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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1122468007750 
ИНН: 2464241352 
КПП: 246401001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА, 8

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ЭТАЖИ" 
ОГРН: 1182468048487 
ИНН: 2461042084 
КПП: 246101001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, Г. Красноярск, УЛ. КУТУЗОВА, ЗД. 1/СТР. 37, КОМ. 1-16

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий по объекту "Жилой дом № 4 (квартал I), инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов
жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строения 1, 2, 3)"
от 16.11.2021 №  106/1, направленное обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная
компания Этажи".

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий по объекту "Жилой дом № 4 (квартал I), инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов
жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строения 1, 2, 3)"
от 16.11.2021 №  79ПДиИИ, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Красноярская
краевая экспертиза" и обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи".

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Договор на выполнение функций технического заказчика объекта - "Жилой дом № 4 (квартал I), инженерное

обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г.
Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строение 1)" от 01.08.2021 № ТЗ-4/1, заключенный между обществом с
ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский" и обществом с ограниченной
ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи".

2. Договор на выполнение функций технического заказчика объекта - "Жилой дом № 4 (квартал I), инженерное
обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г.
Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строение 2)" от 01.08.2021 № ТЗ-4/2, заключенный между обществом с
ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский" и обществом с ограниченной
ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи".

3. Договор на выполнение функций технического заказчика объекта - "Жилой дом № 4 (квартал I), инженерное
обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района "Мичуринский" в Кировском районе г.
Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строение 3)" от 01.08.2021 № ТЗ-4/3, заключенный между обществом с
ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский" и обществом с ограниченной
ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи".

4. Градостроительный план земельного участка от 16.11.2021 №  РФ-24-2-08-0-00-2021-1196, выданный
департаментом градостроительства администрации города Красноярска.

5. Договор аренды имущества с правом выкупа от 01.09.2021 №  09, заключенный между индивидуальным
предпринимателем Пономаревой Светланой Игоревной, индивидуальным предпринимателем Алексеевым Павлом
Николаевичем, индивидуальным предпринимателем Сиваевой Юлией Владимировной и обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

6. Условия подключения к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения по договору от 17.11.2021 №
138, заключенному между акционерным обществом "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

7. Технические условия для присоединения к сетям водоотведения по договору от 05.09.2017 №  4-1-КЯ/17-ТП
ВО, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "Красноярская Сетевая Компания" и
обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".



8. Технические условия для присоединения к сетям водоснабжения по договору от 05.09.2017 № 4-1-КЯ/17-ТП
ВС, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "Красноярская Сетевая Компания" и
обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

9. Технические условия для присоединения к электрическим сетям к договору об осуществлении
технологического присоединения от 01.11.2021 №  ТП-4/21, заключенному между обществом с ограниченной
ответственностью "СтройТрейд" и обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик
Мичуринский".

10. Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 27.10.2021 №  65-ТУ, выданные обществом с
ограниченной ответственностью "Еонесси".

11. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем доступа в интернет,
коллективного приёма телевидения (СКПТ), кабельного телевидения, системы ограничения доступа (домофон,
шлагбаум) от 14.10.2021 № 0110/2021, выданные обществом с ограниченной ответственностью "Орион телеком".

12. Технические условия на проектирование сетей наружного освещения (выданные миниципальным) от
21.10.2021 № 222, выданные муниципальным предприятием города Красноярска "Красноярскгорсвет".

13. Техническое задание на производство инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для
строительства от 27.08.2021 №  б/н, согласованное генеральным директором общества с ограниченной
ответственностью "Красгеоизыскания" Иванюшко И.Б. и утвержденное генеральным директором общества с
ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи" Пашковым А.В.

14. Задание на проектирование от 05.10.2021 №  б/н, согласованное генеральным директором общества с
ограниченной ответственностью "КБС-Проект" Супоницким А.В. и утвержденное генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи" Пашковым А.В.

15. Дополнение к заданию на проектирование от 07.12.2021 №  1, согласованное генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью "КБС-Проект" Супоницким А.В. и утвержденное генеральным
директором общества с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи" Пашковым
А.В.

16. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01.10.2021 №  2021/0974, выданная
саморегулируемой организацией в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз "Проекты Сибири".

17. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23.11.2021 №  3, выданная ассоциацией
"Национальный альянс изыскателей "ГеоЦентр".

18. Результаты инженерных изысканий (2 документ(ов) - 4 файл(ов))
19. Проектная документация (34 документ(ов) - 68 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: одноподъездный 17-этажный жилой дом
Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Красноярский край, Город Красноярск.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Количество квартир всего по жилому дому №4 шт. 456
Количество квартир жилой дом №4 (строение 1) шт. 152
Количество квартир жилой дом №4 (строение 2) шт. 135
Количество квартир жилой дом №4 (строение 3) шт. 169
Жилая площадь квартир всего по жилому дому № 4 м2 13707,7
Жилая площадь квартир жилой дом № 4 (строение 1) м2 4460,0



Жилая площадь квартир жилой дом № 4 (строение 2) м2 4906,7
Жилая площадь квартир жилой дом № 4 (строение 3) м2 4341,0
Площадь квартир всего по жилому дому № 4 м2 23761,4
Площадь квартир жилой дом № 4 (строение 1) м2 7918,0
Площадь квартир жилой дом № 4 (строение 2) м2 7935,4
Площадь квартир жилой дом № 4 (строение 3) м2 7908,0
Общая площадь квартир всего по жилому дому № 4 м2 24654,3
Общая площадь квартир жилой дом № 4 (строение 1) м2 8221,4
Общая площадь квартир жилой дом № 4 (строение 2) м2 8210,3
Общая площадь квартир жилой дом № 4 (строение 3) м2 8222,6
Общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий без
понижающего коэффициента всего по жилому дому №4

м2 25967,6

Общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий без
понижающего коэффициента жилой дом №4 (строение 1)

м2 8643,8

Общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий без
понижающего коэффициента жилой дом №4 (строение 2)

м2 8667,6

Общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий без
понижающего коэффициента жилой дом №4 (строение 3)

м2 8656,2

Площадь здания (без технического подполья) всего по жилому дому №4 м2 32980,3
Площадь здания (без технического подполья) жилой дом №4 (строение
1)

м2 10978,3

Площадь здания (без технического подполья) жилой дом №4 (строение
2)

м2 11004,2

Площадь здания (без технического подполья) жилой дом №4 (строение
3)

м2 10997,8

Площадь технического подполья (по внутренней границе наружных
стен) всего по жилому дому №4

м2 1836,3

Площадь технического подполья (по внутренней границе наружных
стен) жилой дом №4 (строение 1)

м2 612,1

Площадь технического подполья (по внутренней границе наружных
стен) жилой дом №4 (строение 2)

м2 612,1

Площадь технического подполья (по внутренней границе наружных
стен) жилой дом №4 (строение 3)

м2 612,1

Площадь застройки всего по жилому дому №4 м2 2501,0
Площадь застройки жилой дом №4 (строение 1) м2 832,7
Площадь застройки жилой дом №4 (строение 2) м2 835,4
Площадь застройки жилой дом №4 (строение 3) м2 832,9
Строительный объем выше отм. 0,000 всего по жилому дому №4 м3 99371,6
Строительный объем выше отм. 0,000 жилой дом №4 (строение 1) м3 33166,0
Строительный объем выше отм. 0,000 жилой дом №4 (строение 2) м3 32966,0
Строительный объем выше отм. 0,000 жилой дом №4 (строение 3) м3 33239,6
Строительный объем ниже отм. 0,000 всего по жилому дому №4 м3 4222,2
Строительный объем ниже отм. 0,000 жилой дом №4 (строение 1) м3 1407,4
Строительный объем ниже отм. 0,000 жилой дом №4 (строение 2) м3 1407,4
Строительный объем ниже отм. 0,000 жилой дом №4 (строение 3) м3 1407,4
Строительный объем всего по жилому дому №4 м3 103593,8
Строительный объем жилой дом №4 (строение 1) м3 34573,4
Строительный объем жилой дом №4 (строение 2) м3 34373,4
Строительный объем жилой дом №4 (строение 3) м3 34647,0
Этажность всего по жилому дому №4 эт. 17
Этажность жилой дом №4 (строение 1) эт. 17
Этажность жилой дом №4 (строение 2) эт. 17
Этажность жилой дом №4 (строение 3) эт. 17
Количество этажей всего по жилому дому №4 эт. 18
Количество этажей жилой дом №4 (строение 1) эт. 18
Количество этажей жилой дом №4 (строение 2) эт. 18
Количество этажей жилой дом №4 (строение 3) эт. 18

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов



Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: I, IВ
Геологические условия: II
Ветровой район: III
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 6

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В отчете приведена характеристика основных элементов климата для г. Красноярска. Исходными данными

послужили данные СП 131.13330.2020 «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная
климатология».

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В административном отношении район работ находится в г. Красноярске Красноярского края Российской

Федерации.
Согласно СП 131.133330.2020 территория г. Красноярска относится к климатическому району I, подрайон IВ.
Показателем теплового режима является среднегодовая температура воздуха, которая равна 1,3°С. Абсолютный

минимум температуры воздуха составляет минус 48°С, абсолютный максимум температуры воздуха 37°С. Расчетная
температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна минус 37°С, самых холодных суток минус
39°С.

Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой воздуха минус 16,3°С.
Самый теплый месяц - июль со среднемесячной температурой воздуха 18,7°С. Температура воздуха теплого

периода обеспеченностью 0,95 равна 23°С, обеспеченностью 0,98 равна 26°С.
Нормативное значение веса снегового покрова (для III географического района): 1,35 кПа (СП 20.13330.2016

прил. К).
Район по толщине стенки гололеда (b=10 мм) - третий (III), (СП 20.13330.2016 Прил. E, карта 3).
Ветровой район (w0=0,38кПа) - третий (III), (СП 20.13330.2016 Прил. Е, карта 2).
Сейсмичность района строительства – 6 баллов для объектов массового строительства (СП 14.13330.2018

«Строительство в сейсмических районах», карта A).
Инженерно-геологические условия площадки по совокупности факторов относятся ко II категории сложности.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБС-ПРОЕКТ" 
ОГРН: 1022402298181 
ИНН: 2464027662 
КПП: 246401001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА МУСОРГСКОГО, ЗДАНИЕ 18,
ОФИС 119

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование от 05.10.2021 №  б/н, согласованное генеральным директором общества с
ограниченной ответственностью "КБС-Проект" Супоницким А.В. и утвержденное генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи" Пашковым А.В.

2. Дополнение к заданию на проектирование от 07.12.2021 № 1, согласованное генеральным директором общества
с ограниченной ответственностью "КБС-Проект" Супоницким А.В. и утвержденное генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи" Пашковым А.В.



2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 16.11.2021 №  РФ-24-2-08-0-00-2021-1196, выданный

департаментом градостроительства администрации города Красноярска.
2. Договор аренды имущества с правом выкупа от 01.09.2021 №  09, заключенный между индивидуальным

предпринимателем Пономаревой Светланой Игоревной, индивидуальным предпринимателем Алексеевым Павлом
Николаевичем, индивидуальным предпринимателем Сиваевой Юлией Владимировной и обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Условия подключения к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения по договору от 17.11.2021 №
138, заключенному между акционерным обществом "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и обществом с ограниченной
ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

2. Технические условия для присоединения к сетям водоотведения по договору от 05.09.2017 №  4-1-КЯ/17-ТП
ВО, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "Красноярская Сетевая Компания" и
обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

3. Технические условия для присоединения к сетям водоснабжения по договору от 05.09.2017 № 4-1-КЯ/17-ТП
ВС, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "Красноярская Сетевая Компания" и
обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Мичуринский".

4. Технические условия для присоединения к электрическим сетям к договору об осуществлении
технологического присоединения от 01.11.2021 №  ТП-4/21, заключенному между обществом с ограниченной
ответственностью "СтройТрейд" и обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик
Мичуринский".

5. Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 27.10.2021 №  65-ТУ, выданные обществом с
ограниченной ответственностью "Еонесси".

6. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем доступа в интернет,
коллективного приёма телевидения (СКПТ), кабельного телевидения, системы ограничения доступа (домофон,
шлагбаум) от 14.10.2021 № 0110/2021, выданные обществом с ограниченной ответственностью "Орион телеком".

7. Технические условия на проектирование сетей наружного освещения (выданные миниципальным) от
21.10.2021 № 222, выданные муниципальным предприятием города Красноярска "Красноярскгорсвет".

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
24:50:0600031:9088

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Технический заказчик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ЭТАЖИ" 
ОГРН: 1182468048487 
ИНН: 2461042084 
КПП: 246101001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, Г. Красноярск, УЛ. КУТУЗОВА, ЗД. 1/СТР. 37, КОМ. 1-16

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий



Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

09.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 
ОГРН: 1142468040285 
ИНН: 2465315800 
КПП: 246501001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД
КРАСНОЯРСК, УЛИЦА МОЛОКОВА, ДОМ 14, КВАРТИРА 89

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчёт по инженерно-геологическим
изысканиям

09.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 
ОГРН: 1142468040285 
ИНН: 2465315800 
КПП: 246501001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД
КРАСНОЯРСК, УЛИЦА МОЛОКОВА, ДОМ 14, КВАРТИРА 89

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Красноярский край, Кировский район г. Красноярска

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Технический заказчик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ЭТАЖИ" 
ОГРН: 1182468048487 
ИНН: 2461042084 
КПП: 246101001 
Место нахождения и адрес: Красноярский край, Г. Красноярск, УЛ. КУТУЗОВА, ЗД. 1/СТР. 37, КОМ. 1-16

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на производство инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для
строительства от 27.08.2021 №  б/н, согласованное генеральным директором общества с ограниченной
ответственностью "Красгеоизыскания" Иванюшко И.Б. и утвержденное генеральным директором общества с
ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания Этажи" Пашковым А.В.

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий от 02.09.2021 №  19-21-1099-ИГДИ,

согласованная генеральным директором ООО УСК "Этажи" А.В. Пашковым и утвержденная директором ООО
"КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ" И.Б. Иванюшко.

2. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 02.09.2021 №  19-21-1099-ИГИ,
согласованная генеральным директором ООО УСК "Этажи" А.В. Пашковым и утвержденная директором ООО
"КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ" И.Б. Иванюшко.

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании программы работ по инженерно-геодезическим

изысканиям для проектирования объекта, согласованной и утвержденной представителями сторон по договору №
19/21-ИИ от 24.08.2021 - ООО «УКС «Этажи» 03.09.2021 и ООО «Красгеоизыскания» 02.09.2021.

Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий составлена в соответствии с техническим
заданием.

Основной задачей выполнения инженерно-геодезических изысканий является создание современного
топографического плана в масштабе 1:500, включающего в себя данные о ситуации и рельефе местности,
существующих сооружениях, коммуникациях (наземных, подземных) и элементах планировки, с целью обоснования
и принятия проектных решений проектируемого строительства.

В программе приведены сведения о местоположении площадки изысканий, дана краткая физико-географическая
характеристика района работ, приведены климатические параметры для района проектирования, представлен состав
и виды работ, организация их выполнения.

Программой предусмотрено планово-съемочное и высотное обоснование. Тахеометрическая съемка будет
выполнена в системе координат СК № 167 и Балтийской системе высот в масштабе М 1:500 с точек планово-



высотного обоснования полярным методом.
На основании полевых материалов будет производена их обработка и составлен технический отчёт.
В программе освещены вопросы техники безопасности при выполнении изыскательских работ.

Инженерно-геологические изыскания
Программа работ на производство инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта составлена

в соответствии с техническим заданием, утверждена ООО «Красгеоизыскания» и согласована с заказчиком.
Программой работ запроектировано изучение архивных материалов по ранее проведенным изысканиям в районе

исследования, проведение полевых работ, включающих рекогносцировочного обследования территории, бурение
скважин с отбором проб грунтов и воды, выполнение лабораторных исследований отобранных проб грунтов и воды,
камеральная обработка полученных материалов в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 с целью
составления технического отчета.

В программе приведены сведения о местоположении площадки изысканий, климате, степени изученности района,
геоморфологии и гидрографии территории, геологическом строении и гидрогеологических условиях района и
участка, о видах, объемах и методике проводимых полевых и лабораторных работ, о камеральной обработке
полученных материалов, а также техническая характеристика проектируемого объекта.

В программе освещены вопросы охраны труда и техники безопасности при выполнении изыскательских работ,
требования по соблюдению пожарной безопасности, и охране окружающей среды.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 ИУЛ от 08.12.2021г. ИГДИ.pdf pdf 13691349 19-21-1099-ИГДИ от 09.12.2021 

Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

ИУЛ от 08.12.2021г. ИГДИ.pdf.sig sig 75455db1
ЖК 4. ИГДИ 08.12.21.pdf pdf 1a2e940e
ЖК 4. ИГДИ 08.12.21.pdf.sig sig 077ff937

Инженерно-геологические изыскания
1 ЖК4. ИГИ. 05.12.21.pdf pdf 21ed03c9 19-21-1099-ИГИ от 09.12.2021 

Технический отчёт по инженерно-геологическим
изысканиям

ЖК4. ИГИ. 05.12.21.pdf.sig sig 2e84ad2f
ИУЛ от 08.12.2021г. ИГИ.pdf pdf 684857ae
ИУЛ от 08.12.2021г. ИГИ.pdf.sig sig bac6aa43

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания производились согласно программе работ, виды и объёмы работ

назначались в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными СП 47.13330.2016; СП 11-104-97.
Цель инженерно-геодезических работ: обеспечить получение топографо-геодезических материалов и данных о

ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных),
элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий.

Задача инженерно-геодезических изысканий: создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500.
Полевые работы выполнялись в сентябре 2021 года.
В ходе рекогносцировочного обследования территории выполнено закрепление пунктов съёмочного обоснования

на местности (трех временных точек планово-высотного съемочного обоснования).
Съемочная геодезическая сеть построена в развитие опорной геодезической сети.
Плановое положение пунктов опорной геодезической сети при инженерно-геодезических изысканиях определено

на основе использования спутниковой геодезической аппаратуры (приемники GPS). Средние погрешности положения
пунктов (точек) плановой съемочной геодезической сети, в том числе плановых опорных точек (контрольных
пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети не превышают 0,1 мм в масштабе плана. Средние
погрешности определения высот пунктов (точек) съемочной геодезической сети относительно ближайших реперов



(марок) опорной высотной сети не превышают 1/10 высоты сечения рельефа принятой для инженерно-
топографических планов.

Спутниковая технология развития планово-высотной съемочной геодезической сети состоит в использовании
глобальной навигационной спутниковой системы и системы вычислительной обработки (ЭВМ и программного
обеспечения) для получения координат и высот точек местности. Определение местоположения точки, на которой
размещён спутниковый приёмник, осуществляют по измеряемым с помощью этого приёмника кодовым и фазовым
псевдо дальностям до наблюдаемых спутников. Местоположение точки может быть получено с использованием
глобальных навигационных спутниковых систем, как из абсолютных, так и из относительных определений.

В качестве исходной планово-высотной сети была использована базовая GPS/GLONASS постоянно действующей
референцной станции г. Красноярск.

При производстве всех видов работ выполнялись общие требования охраны труда и техники безопасности,
предусмотренные инструкциями и правилами безопасности.

Все средства (приборы, аппаратура и инструменты), используемые при выполнении измерительных работ
аттестованы и прошли государственную поверку. Плановые поверки и тарировки проводились в заданные сроки и
при определенных обстоятельствах, регламентированных техническими паспортами по эксплуатации.

Плановое положение пунктов планово-высотной съемочной геодезической сети определялись геодезической
спутниковой приемной аппаратурой EFT M2 GNSS.

Между базовой GPS/GLONASS референцной станцией и определяемыми точками выполняются независимые
измерения в режиме статики с интервалом записи 15 сек., маской возвышения 15º. Обработка спутниковых
измерений производится в программе Topcon Tools. Для решения задачи по построению сети выполняется
уравнивание с фиксацией на плоскости координат пунктов опорной сети с 95% доверительным интервалом.

Между точками спутниковых измерений были также произведены контрольные тахеометрические измерения.
Измерение углов и длин линий производилось электронным тахеометром SOKKIA IM-105L.

Камеральная обработка материалов изысканий выполнена на ПК IBM PC с использованием программных
комплексов «CREDO».

Точки планово-высотного съемочного обоснования закреплялись металлическими штырями в местах удобных
для проведения съемки и обеспечения их сохранности на время проведения полевых работ.

В отчете приведены каталог высот и координат точек планово-высотного съемочного обоснования.
Топографическая съемка производилась на основании технического задания на производство изыскательских

работ. Работы выполнялись в системе координат №167, в Балтийской системе высот 1977г.
Топографическая съемка местности выполнена тахеометрическим методом с пунктов (точек) съемочного

обоснования. Съемка производилась электронным тахеометром SOKKIA IM-105L в режиме съемки, с помощью
выдвижных вешек с отражателями. В отчете приведены виды и объёмы выполненных работ.

По результатам топографической съемки выявлены подземные коммуникации.
Съёмка существующих подземных коммуникаций осуществлялась в режиме пассивного обнаружения

трассоискателем SR-20 компании Ridgid, с использованием схем, предоставленных эксплуатирующими службами
заказчика.

Ситуация и рельеф местности, а также подземные коммуникации отображены на инженерно-топографических
планах.

После завершения полевых работ выполнено уравнивание данных и создание цифровой модели местности
(ЦММ) в программном комплексе CREDO. Окончательный вывод чертежей выполнен в формате dwg – AutoCad -
2007 и его приложений.

По результатам инженерно-геодезических изысканий создан инженерно-топографический план масштаба 1:500 с
сечением рельефа 0,5 м.

Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с действующими нормативными документами: СП
47.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»; СП 11-104-97 «Инженерно- геодезические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-
геодезических изысканиях для строительства»; СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».

При проведении полевых изыскательских работ осуществлялся технический контроль (были выполнены работы
по инструментальному контролю качества геодезических измерений по определению положения закрепительных
точек).

В административном отношении площадка проектируемого строительства находится в пределах территории
бывшего завода «Сибэлектросталь», Кировский район г. Красноярска.

Изыскания проводились на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0600031:9088. Уровень
ответственности объекта капитального строительства принят по ГОСТ 27751-2014 – нормальный.

Площадь топографической съёмки составила 2,72 га. Топографическая съёмка местности, составление
топографического плана в масштабе 1:500 выполнены в системе координат – №167, в системе высот – Балтийская
(1977г).

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства расположена в контурах III-ей
правобережной надпойменной террасы р. Енисей.

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 149,50-150,50 м.



Исследуемая площадка частично занята одноэтажным железобетонным зданием цеха бывшего завода
«Сибэлектросталь», подлежащим сносу, вся территория осложнена навалами грунта и строительного мусора. На
территории имеются объекты капитального строительства: нежилые здания и сооружения, рядовая посадка тополей
высотой 6,0 м. Участок пересекают линии электропередач (подземные и надземные), тепловая трасса, сети
водопровода, сеть ливневой канализации.

В отчете приведена характеристика основных элементов климата для г. Красноярска. Исходными данными
послужили данные СП 131.13330.2020 «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная
климатология».

На данный район работ имеются материалы геодезических изысканий прошлых лет.
В качестве исходной планово-высотной сети использована базовая GPS/GLONASS постоянно действующей

референцной станции г. Красноярск.
Технический отчёт содержит необходимые сведения о выполненных топографо-геодезических работах при

изысканиях, приведена методика и результаты выполненных топографо-геодезических работ на объекте.
В результате проведения инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Жилой дом № 4 (квартал I),

инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района «Мичуринский» в Кировском
районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строения 1, 2, 3)», получены топографо-геодезические
материалы и данные о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, необходимых для комплексной оценки
природных и техногенных условий площадки изысканий.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания проводились согласно программе работ, виды и объёмы работ назначались в

соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными СП 47.13330.2016, СП 24.13330.2016, СП 50-102-2003,
СП 14.13330.2018.

Задача инженерно-геологических исследований заключалась в изучении геологического строения (установлении
состава, состояния, физико-механических и специфических свойств грунтов), а также гидрогеологических условий
площадки проектируемого строительства, с целью получения данных для расчётов оснований, фундаментов и
конструкций.

Полевые работы выполнялись в сентябре-октябре 2021 года, заключались в рекогносцировочном обследовании
площадки изысканий, в геодезической разбивке и последующим бурении технических скважин.

Рекогносцировочное обследование выполнялось для визуальной оценки участка исследований путём
исхаживания, с целью определения мест бурения выработок, а также выявления опасных физико-геологических
процессов и явлений.

Бурение производилось механическим колонковым способом диаметром 146-127 мм, с применением обсадных
труб диаметром 159 мм, буровой установкой ПБУ-2. Всего было пройдено 9 (девять) буровых выработок
(технических скважин).

Бурение скважин производилось с целью изучения литологического состава, состояния и свойств грунтов,
залегающих в разрезе грунтового основания проектируемого жилого комплекса, а также гидрогеологических условий
площадки.

В процессе бурения выполнялась геологическая документация выработок, отбирались монолиты и образцы
грунта, пробы грунта нарушенной структуры, а также забор воды на стандартный химический анализ.

Отбор проб грунтов ненарушенной структуры осуществлялся грунтоносом вдавливаемого типа (ГК-123) или
колонковой трубой с применением колонны обсадных труб диаметром 159 мм. Отобранные монолиты
обворачивались двойным слоем марли и парафинировались.

После окончания работ скважины ликвидировались путём обратной засыпки грунтом, извлечённым при проходке.
Пробы грунта нарушенной структуры на гранулометрический состав отбирались массой до 3 кг, в упаковку,

обеспечивающую сохранение природной влажности (полиэтиленовые пакеты и бюксы).
Отбор, хранение и транспортировка проб грунта осуществлялась в соответствии с требованием ГОСТ 12071-

2000.
Отбор проб воды производился пробоотборником в плотно закрывающиеся одноразовые ёмкости в объёме 2.5

литра. Хранение и транспортировка проб воды, предназначенных для определения показателей химического состава
и агрессивных свойств, выполнялись в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000.

Руководство полевыми работами осуществлял инженер-геолог Иванюшко И. Б. (№043503 от 09.11.2017 в реестре
НРС в области изысканий).

Лабораторные работы по определению физико-механических свойств, гранулометрического состава и
коррозионных свойств грунтов, а также химический анализ воды выполнены в грунтовой лаборатории ООО
«КрасГеоТехника», под руководством инженера-геолога Иванюшко И. Б.

Лабораторные исследования производились по стандартным методикам согласно ГОСТ 30416-2012. В состав
лабораторных работ входили следующие виды определений физических, механических и коррозионных свойств
грунтов, а также химического состава и коррозионных свойств подземных вод:

- физические свойства (ГОСТ 5180-2015);
- механические: деформационные и прочностные свойства (ГОСТ 12248-2010);
- гранулометрический состав (ГОСТ 12536-2014);



- коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали (ГОСТ 9.602-2016);
- коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетонам и железобетонам (СП 28.13330.2017);
- химический (стандартный) анализ подземных вод (целый ряд соответствующих нормативных документов:

ГОСТ, ПНДФ, РД, СП, СанПиН).
Камеральная обработка заключалась в составлении отчётной документации (инженерно-геологического отчёта)

об инженерно-геологических изысканиях.
В состав отчёта об инженерно-геологических исследованиях на рассматриваемой площадке входят:

пояснительная записка, текстовые и графические приложения. Текстовая часть отчёта содержит данные о климате,
рельефе, геологическом строении, о составе и свойствах грунтов, о наличии специфических грунтов и инженерно-
геологических процессов, а также таблицу нормативных и расчётных показателей физико-механических свойств
грунтов, составленную по результатам статистической обработки частных значений характеристик.

Статистическая обработка производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012.
Все средства (приборы, аппаратура и инструменты), используемые при выполнении измерительных работ

аттестованы и прошли государственную поверку. Плановые поверки и тарировки проводятся в заданные сроки и при
определенных обстоятельствах, регламентированных техническими паспортами по эксплуатации.

При производстве всех видов работ выполнялись общие требования охраны труда и техники безопасности,
предусмотренные инструкциями и правилами безопасности.

Для предохранения окружающей среды от загрязнения в процессе производства буровых работ предусматривался
ряд мероприятий. В стационарных условиях проводился профилактический осмотр и проверка двигателей
внутреннего сгорания машин и механизмов с целью снижения вредных выбросов в атмосферу.

Результаты инженерно-геологических изысканий
Геологическое строение
Геологическое строение площадки изучено до глубины 20,0 м. В разрезе её грунтового основания, ниже

современных насыпных (техногенных) грунтов, вскрыты делювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения
четвертичного возраста, залегающие, в свою очередь, на толще элювиальных продуктов выветривания коренных
пород девона (D2PV2 -D3kn).

Современные насыпные и техногенные грунты неоднородного состава и сложения распространены повсеместно,
залегают преимущественно, с поверхности, представлены неоднородной смесью супеси, суглинка, гальки, гравия и
песка, местами с включением строительного мусора и почвы. Вскрыты слоем мощностью от 0.2 до 2.4 м. В пределах
контура существующего здания насыпные (техногенные) грунты встречены под слоем армированного бетона (0.2 м) и
прослежены до глубины 3.2 м.

Насыпные грунты не слежавшиеся, с возрастом формирования менее 5-ти лет. Образованы путём сухой отсыпки в
процессе складирования вскрышных грунтов и строительного мусора со стройплощадки жилого дома №3.

Делювиально-пролювиальные отложения четвертичного возраста представлены глинистыми и песчаными
грунтами. Глинистые грунты – супеси от твёрдой до пластичной консистенций, суглинки от твёрдых-полутвёрдых до
тугопластичных и мягкопластичных.

Песчаные грунты представлены песками мелкими, местами с включением гальки и гравия.
Аллювиальные отложения четвертичного возраста слагают среднюю и нижнюю части разреза, представлены

крупнообломочными (гравийно-галечниковыми) грунтами. Грунты аллювиального генезиса представляют собой
отложения III надпойменной террасы р. Енисей, вскрыты ниже слоёв грунтов делювиально-пролювиального
генезиса. Аллювиальные отложения прослежены до глубин 14.5-17.5 м, слоем суммарной мощностью до 11.4 м (скв.
№2193).

Элювиальные продукты выветривания коренных пород девона встречены в основании разреза изучаемой
площадки. Кровля элювиальных отложений относительно ровна, вскрыта в интервале глубин 14.5-17.5 (абс. отм.
135.31-132.83 м БС).

Элювиальные отложения представлены твёрдыми красноцветными суглинками, местами с включением дресвы и
щебня. Максимальная мощность элювия составляет 3.0 м.

Коренные породы Павловской и Карнаевской свит среднего-верхнего девона (D2PV2-D3kn) встречены в
основании разреза, представлены средневыветрелыми, сильнотрещиноватыми разностями мергеля низкой прочности,
размягчаемого в воде.

Физико-механические свойства грунтов
По результатам выполненных полевых и лабораторных исследований, толща грунтового основания исследуемой

площадки признана неоднородной. В разрезе грунтового основания выделено 2 слоя и 4 инженерно-геологических
элемента (ИГЭ). Выделение инженерно-геологических слоёв и элементов производилось в соответствии с
требованиями ГОСТ 20522-2012 с учётом возраста, генезиса, геолого-литологических особенностей, состава,
состояния и номенклатурного вида грунтов.

Номенклатурный вид грунтов ИГЭ устанавливался в соответствии с классификацией ГОСТ 25100-2011.
ИГЭ-1 - Супесь твёрдая, местами пластичная, непросадочная, жёлто-серого цвета. Супеси непросадочные

встречены всеми выработками, в разрезе залегают, преимущественно, единым слоем, ниже насыпных грунтов.
Мощность слоя супесей изменяется в пределах от 0.2 до 1.6 м, интервал залегания: от 0.2-3.2 м до 1.5-4.6 м.
Расчетные характеристики грунта: ρII=1,67 г/см3; с=10 кПа; j=21,8°; Е=13,0 МПа.



ИГЭ-2 - Суглинок твёрдый и полутвёрдый, непросадочный, от жёлто-коричневого и серо-коричневого до
зеленовато-жёлтого цветов. Суглинки твёрдые и полутвёрдые занимают верхнюю часть разреза, вскрыты ниже
супесей (ИГЭ-1), слоями мощностью от 0.6 до 4.3 м. В разрезе часто переслаиваются со своими переувлажнёнными
разностями – с суглинками тугопластичными и мягкопластичными (ИГЭ-3), формируя вместе с ними, а также с
супесями (ИГЭ-1) единую глинистую составляющую разреза. Расчетные характеристики грунта: ρ=1,79 г/см3; с=29
кПа; j=19,1°; Е=13 МПа.

ИГЭ-3 - Суглинок тугопластичный и мягкопластичный, непросадочный, буро-коричневого цвета, местами с
линзами песка. Грунты данного вида являются переувлажнённой разностью суглинков ИГЭ-2. Суглинки туго-;
мягкопластичные отмечены на участках скважин, расположенных вблизи водонесущих коммуникаций, а также на
участках, подвергнувшихся техногенному замачиванию. Суглинки данного вида залегают слоями линзовидной
формы, мощностью от 0.2 до 1.5 м. Расчетные характеристики грунта: ρ=1,74 г/см3; сII=18 кПа; jII=15,6°; Е=5,5 МПа.

ИГЭ-4 - Песок мелкий, маловлажный, средней плотности, жёлто-серого цвета, местами с включением гальки и
гравия. Пески мелкие встречены всеми выработками, кроме скв. №2198, залегают единым слоем мощностью от 0.4
до 2.3 м. Расчетные характеристики грунта: ρII=1,67 г/см3; сII=11 кПа; jII=28,9°; Е=21 МПа.

ИГЭ-5 - Галечниковый грунт с песчаным заполнителем от 15 до 25%, местами с включением валунов. Грунт
маловлажный и влажный, при залегании ниже уровня грунтовых вод - насыщенный водой. Галька и гравий прочных
метаморфических и магматических горных пород, хорошоокатанные. Заполнитель представлен песками различной
крупности, хорошо отмытыми. Данный вид грунтов встречен всеми выработками, в разрезе залегает слоями,
относительно выдержанными по мощности, и переслаивающимися с гравийными грунтами (ИГЭ-6), формируя
вместе с ними единую толщу аллювиальных грунтов III надпойменной террасы р. Енисей. Кровля слоя вскрыта в
интервале глубин 5.8-7.0 м (абс. отм. 144.34-142.87 м (БС)). Расчетные характеристики грунта: ρII=2,09 г/см3; сII=0
кПа; jII=39°; Е=50 МПа.

ИГЭ-6 - Гравийный грунт с песчаным заполнителем от 17 до 30%. Грунт маловлажный, влажный, при залегании
ниже уровня грунтовых вод - насыщенный водой. В разрезе гравийные грунты фациально замещаются боле крупной
фракцией – галечниковым грунтом. Мощность слоёв гравийного грунта с песчаным заполнителем изменяется в
пределах от 0.8 до 1.9 м. Расчетные характеристики грунта: ρII=1,95 г/см3; сII=0 кПа; jII=37°; Е=35 МПа.

ИГЭ-7 - Суглинок элювиальный, твёрдый, кирпично-красного цвета, местами с включением щебня и дресвы
(продукт выветривания мергеля и известняка, частично сохранивший структуру исходной породы). Суглинки
элювиальные залегают ниже толщи крупнообломочных грунтов аллювиального генезиса, единым слоем мощностью
от 0.7 до 3.0 м, представляя собой дисперсную зону коры выветривания коренных пород площадки. Расчетные
характеристики грунта: ρII=2,00 г/см3; сII=59 кПа; jII=26,8°; Е=27 МПа.

ИГЭ-8 - Мергель сильнотрещиноватый, средневыветрелый, низкой прочности, красно-бурого цвета. Слой мергеля
сильнотрещиноватого встречен в пределах всей исследуемой площадки. Кровля слоя залегает относительно ровно по
глубине, слабо понижаясь в северо-западном направлении. Коренные породы на полную мощность не пройдены, их
максимальная вскрытая мощность составляет 2.5 м. Толща средневыветрелых мергелей, разбита многочисленными
трещинами, залеченными продуктами выветривания (элювиальными суглинками и глинами). Толща коренных пород
представляет собой верхнюю часть крупнообломочной зоны коры выветривания коренных пород Павловской и
Карнаевской свит среднего-верхнего девона. Расчетные характеристики грунта: ρII=2,13 г/см3; R0=3,89 МПа.

Наибольшая глубина промерзания почвы за зиму для г. Красноярска и его окрестностей составляет 253 см при
средней глубине промерзания 175 сантиметров.

Глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в зависимости от суммы среднемесячных отрицательных
температур по м/с Красноярск – Опытное поле, составляет: для суглинков – 175 см; для супесей и песков – 213 см;
для крупнообломочных грунтов – 3.04 м.

По степени морозоопасности (согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011) грунты, залегающие в пределах глубины
сезонного промерзания-протаивания (250-304см), в природном состоянии относятся: насыпные грунты, супеси
твёрдые-пластичные (ИГЭ-1) - к слабопучинистым грунтам.

При дополнительном увлажнении, выше названных грунтов до влажности, превышающей критическую
влажность (до состояния полного водонасыщения) супеси (ИГЭ-1) – перейдут в категорию чрезмернопучинистых
грунтов. Насыпные грунты сохранят свои непучинистые свойства. При промерзании грунтов, способных к
морозному пучению, происходит увеличение их объёма, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов,
сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности.

Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания, вызывают деформацию и
нарушают эксплуатационную пригодность зданий и сооружений.

Категория опасности по морозному пучению оценивается как опасная (СП 115.13330.2016 табл. 5.1).
В пределах площадки изысканий встречены грунты, обладающие специфическими (особыми) свойствами, а

именно: насыпные (техногенные) грунты, глинистые просадочные грунты, элювиальные отложения.
Насыпные (техногенные) грунты неоднородного состава и сложения распространены повсеместно, залегают

преимущественно, с поверхности, представлены неоднородной смесью супеси, суглинка, гальки, гравия и песка,
местами с включением строительного мусора и почвы. Вскрыты слоем мощностью от 0.2 до 2.4 м.

В пределах контура существующего здания насыпные (техногенные) грунты встречены под слоем армированного
бетона (0.2 м) и прослежены до глубины 3.2 м.

Насыпные грунты не слежавшиеся, с возрастом формирования менее 5-ти лет. Образованы путём сухой отсыпки в
процессе складирования вскрышных грунтов и строительного мусора со стройплощадки жилого дома № 3.



Неоднородность сложения и состава насыпных грунтов ведёт к проявлению ими неравномерных осадок от
дополнительных нагрузок при замачивании, особенно их глинистой составляющей.

Глинистые просадочные грунты, представлены макропористыми твёрдыми лёссовидными суглинками.
Просадочные грунты отмечены на участке скв. № 21100 в виде слоя линзовидной формы, залегающего в

интервале глубин 1.8-2.2 м. Грунтовые условия по просадочности I-го типа (просадка грунтового основания
возможна при её дополнительном замачивании в сочетании с приложением дополнительных нагрузок).

Категория опасности по просадочности оценивается как умеренно опасная (СП 115.13330.2016 табл. 5.1).
Элювиальные грунты представлены глинистыми продуктами выветривания мергеля и известняка, частично

сохранившими структуру исходных пород. Элювиальные отложения залегают в интервале глубин от 14.5-17.5 до
17.5-18.9 м, слоем мощностью от 0.7 до 3.0 м. Специфической особенностью элювиальных грунтов является их
способность значительно снижать свои прочностные свойства при замачивании в условиях открытого котлована или
забоя.

Негативные инженерно-геологические процессы на период изысканий, в пределах рассматриваемой площадки, не
выявлены. Формы рельефа, соответствующие тому или иному опасному инженерно-геологическому процессу
(провалы поверхности, воронки проседания, трещины отрыва и др.) в пределах площадки не зафиксированы.

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали определена как средняя.
По степени агрессивного воздействия на арматуру в бетонах и бетоны всех марок по водонепроницаемости на

всех видах цемента грунты не обладают агрессивной активностью.
Согласно п. 4.3 СП 14.13330.2018 и утверждённого технического задания исходная интенсивность сейсмического

воздействия для г. Красноярска принимается равной 6 баллов и оценивается по карте «А» (объекты массового
строительства) ОСР-2015, отражающей 10% вероятность возможного превышения указанного значения
сейсмичности.

Категории грунтов по сейсмическим свойствам принимаются по таблице 1 СП 14.13330.2018. Для насыпных
грунтов; для суглинков (ИГЭ-2); для песков мелких (ИГЭ-4); для гравийно-галечниковых грунтов с песчаным
заполнителем (ИГЭ-5; 6); для элювиальных суглинков (ИГЭ-7); для мергелей (ИГЭ-8) - II. Для супесей (ИГЭ-1) и
суглинков (ИГЭ-3) – III.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием уровня подземных вод природно-
техногенного происхождения, приуроченного к четвертичным аллювиальным отложениям. Водоносный горизонт
безнапорный, порово-пластового типа, с питанием за счёт инфильтрации атмосферных осадков, особенно в весенне-
летние периоды при снеготаянии и выпадении ливневых дождей, а также утечек из водонесущих коммуникаций.

Уровень подземных вод вскрыт, в зависимости от абсолютных отметок устьев выработок, в интервале глубин 8.5-
10.0 м, что соответствует абс. отм. 141.11-141.17 м (БС). Водоупором подземных вод служат твёрдые элювиальные
суглинки и мергели.

Данные о стационарных гидрологических наблюдениях за амплитудой колебания уровня грунтовых вод в данном
районе отсутствуют.

Благодаря высоким фильтрационным свойствам водовмещающих пород, предполагаемое сезонное колебание
уровня грунтовых вод в пределах изучаемой площадки не превышает 0.8 м.

По результатам лабораторных определений химического анализа подземные воды имеют гидрокарбонатный
кальциево-натриево-магниевый состав, со слабощелочной реакцией (по классификации В. А. Александрова). По
минерализации воды пресные, по жёсткости – жёсткие.

Водная среда по содержанию углекислоты слабоагрессивна к бетону марки W4. По водородному показателю при
коэффициенте фильтрации менее 0.1 м/сут вода слабоагрессивна к бетону марки W4. По остальным показателям вода
неагрессивна к бетонам и цементам всех марок (СП 28.13330.2012).

По содержанию хлоридов водная среда неагрессивна к арматуре из железобетона при постоянном погружении и
слабоагрессивна при периодическом. По водородному показателю, сумме хлоридов и сульфатов вода обладает
средней степенью агрессивности к конструкциям из металла (СП 28.13330.2017). Коррозионная активность
подземных вод по отношению к алюминию – средняя, к свинцу - средняя (ГОСТ 9.602-2017).

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 24902-81 фактическое содержание отдельных компонентов химических
веществ не превышает допустимые нормы на питьевую воду. Содержание в воде органических примесей (величина
окисляемости) и аммоний-иона в количестве до 0.30 мг/л указывает на возможное техногенное загрязнение воды.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
В техническом задании на выполнение инженерных изысканий указаны идентификационные признаки объекта

капитального строительства.
В исходные данные включены правоустанавливающие документы на земельный участок.
Плановая разбивка скважин выполнена специалистами ООО «КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ». Сведения о разбивке

геологических выработок (объём работ, каталог координат и отметок выработок) приведены в техническом отчете по
инженерно-геологическим изысканиям (шифр 19-21-1099-ИГИ, раздел 2) и обоснованы в программе работ.



Копии результатов метрологической поверки (калибровки) средств измерений и/или аттестации геодезических
средств измерений прилагаются в Приложении 7.2 отчета.

Копия топографического плана с согласованием сетей эксплуатирующими организациями – ООО «КСК»,
прилагается в Приложении 7.3 отчета.

В отчете откорректированы значение климатических параметров района работ и ссылки на действующий
нормативные документы (внесены изменения стр. 3-5, 11).

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Согласно п. 6.2.2.3, 6.3.1, 6.3.2.5 СП 47.13330.2016, в составе текстовых приложений представлены результаты

статистической обработки по ИГЭ 1, 2, 5, 6, 8, а также акт контроля и приемки полевых работ.
Климатическая характеристика в отчете принята по данным СП 131.13330.2020 и СП 20.13330.2016 в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815.
Разделы «Специфические грунты» и «Особенности специфических грунтов» отредактированы, в разделы

добавлена информация по элювиальным грунтам.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 504-00-21 Раздел ПД № 1 ПЗ Изм. 1.pdf pdf 28f2d78f 504-00-21-ПЗ от 14.12.2021 

Раздел ПД № 1 ПЗ Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 1 ПЗ Изм. 1.pdf.sig sig 0b056648
ИУЛ ПЗ Изм. 1.pdf pdf 1ccba96c
ИУЛ ПЗ Изм. 1.pdf.sig sig 6fffb1d7

Схема планировочной организации земельного участка
1 504-00-21 Раздел ПД № 2 ПЗУ Изм. 2.pdf pdf ddf72233 504-00-21-ПЗУ от 14.12.2021 

Раздел ПД № 2 ПЗУ Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 2 ПЗУ Изм.
2.pdf.sig

sig 6a8ea4fc

ИУЛ ПЗУ Изм. 2.pdf pdf 69682413
ИУЛ ПЗУ Изм. 2.pdf.sig sig 4f008137

Архитектурные решения
1 504-00-21 Раздел ПД №3 АР Изм. 1.pdf pdf 47330175 504-00-21-АР от 14.12.2021 

Раздел ПД №3 АР Изм. 1504-00-21 Раздел ПД №3 АР Изм. 1.pdf.sig sig cf05e9dc
ИУЛ АР Изм. 1.pdf pdf 45058d44
ИУЛ АР Изм. 1.pdf.sig sig 5f5418ba

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 504-00-21 Раздел ПД № 4 КР1.1 Изм. 1.pdf pdf 3db36079 504-00-21-КР1.1 от 14.12.2021 

Раздел ПД № 4 КР1.1 Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 4 КР1.1 Изм.
1.pdf.sig

sig 58511504

ИУЛ КР1.1 Изм. 1.pdf pdf badf8244
ИУЛ КР1.1 Изм. 1.pdf.sig sig e378848e

2 ИУЛ КР1.2 Изм. 1.pdf pdf 7c878c4f 504-00-21-КР1.2 от 14.12.2021 
Раздел ПД № 4 КР1.2 Изм. 1ИУЛ КР1.2 Изм. 1.pdf.sig sig 30dccbe7

504-00-21 Раздел ПД № 4 КР1.2 Изм. 1.pdf pdf 16ffe954
504-00-21 Раздел ПД № 4 КР1.2 Изм.
1.pdf.sig

sig 2a650839

3 ИУЛ КР1.3 Изм. 1.pdf pdf 1f86414d 504-00-21-КР1.3 от 14.12.2021 
Раздел ПД № 4 КР1.3 Изм. 1ИУЛ КР1.3 Изм. 1.pdf.sig sig 0e2ef41e

504-00-21 Раздел ПД № 4 КР1.3 Изм. 1.pdf pdf ad814345
504-00-21 Раздел ПД № 4 КР1.3 Изм.
1.pdf.sig

sig d58c310b

4 ИУЛ КР2.1.pdf pdf b1a5c1cc 504-00-21-КР2.1 от 24.11.2021 
Раздел ПД № 4 КР2.1ИУЛ КР2.1.pdf.sig sig 7ef7d5e2

504-00-21 Раздел ПД № 4 КР2.1.pdf pdf d31e6d58
504-00-21 Раздел ПД № 4 КР2.1.pdf.sig sig a6fd0d9d

5 ИУЛ КР2.2.pdf pdf db05604d 504-00-21-КР2.2 от 24.11.2021 
Раздел ПД № 4 КР2.2ИУЛ КР2.2.pdf.sig sig 2932ca87

504-00-21 Раздел ПД № 4 КР2.2.pdf pdf 53cc5b32
504-00-21 Раздел ПД № 4 КР2.2.pdf.sig sig 9730eb51



6 504-00-21 Раздел ПД № 4 КР2.3.pdf pdf 07b19758 504-00-21-КР2.3 от 24.11.2021 
Раздел ПД № 4 КР2.3504-00-21 Раздел ПД № 4 КР2.3.pdf.sig sig 7d09bc4d

ИУЛ КР2.3.pdf pdf 942ead26
ИУЛ КР2.3.pdf.sig sig cda56f95

7 ИУЛ КР3.pdf pdf b9fa93ab 504-00-21-КР3 от 24.11.2021 
Раздел ПД № 4 КР3ИУЛ КР3.pdf.sig sig 4769d07b

504-00-21 Раздел ПД № 4 КР3.pdf pdf f0ccdad3
504-00-21 Раздел ПД № 4 КР3.pdf.sig sig 8a50bd1f

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 ИУЛ ИОС1 Изм. 1.pdf pdf 42d77d1d 504-00-21-ИОС1 от 14.12.2021 

Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 ИОС Изм. 1ИУЛ ИОС1 Изм. 1.pdf.sig sig a8199e17
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 1 ИОС Изм. 1.pdf

pdf 6abad8fe

504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 1 ИОС Изм. 1.pdf.sig

sig 22c4a228

Система водоснабжения
1 504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД

№ 2 ИОС Изм. 1.pdf
pdf 35117d26 504-00-21-ИОС2 от 14.12.2021 

Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 2 ИОС Изм. 1
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 2 ИОС Изм. 1.pdf.sig

sig 9e776801

ИУЛ ИОС2 Изм. 1.pdf pdf 852fcc2c
ИУЛ ИОС2 Изм. 1.pdf.sig sig 36354167

Система водоотведения
1 ИУЛ ИОС3 Изм. 1.pdf pdf 6c1493f3 504-00-21-ИОС3 от 14.12.2021 

Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 ИОС Изм. 1ИУЛ ИОС3 Изм. 1.pdf.sig sig a7171be6
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 3 ИОС Изм. 1.pdf

pdf a0a5e5aa

504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 3 ИОС Изм. 1.pdf.sig

sig 2635fdae

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД

№ 4 ИОС 1 Изм. 1.pdf
pdf 58237954 504-00-21-ИОС4.1 

Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 4 ИОС 1 Изм. 1
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 4 ИОС 1 Изм. 1.pdf.sig

sig 6a2dc433

ИУЛ ИОС4.1 Изм. 1.pdf pdf afe5f827
ИУЛ ИОС4.1 Изм. 1.pdf.sig sig a2113fd6

2 ИУЛ ИОС4.2 Изм. 1.pdf pdf d01bd5fd 504-00-21-ИОС4.2 от 14.12.2021 
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 4 ИОС 2 Изм.
1

ИУЛ ИОС4.2 Изм. 1.pdf.sig sig 2610abd9
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 4 ИОС 2 Изм. 1.pdf

pdf 78db63d7

504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 4 ИОС 2 Изм. 1.pdf.sig

sig 8e80e563

3 ИУЛ ИОС4.3 Изм. 1.pdf pdf 9464c9bb 504-00-21-ИОС4.3 от 14.12.2021 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 4 ИОС 3 Изм. 1ИУЛ ИОС4.3 Изм. 1.pdf.sig sig f7879261

504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 4 ИОС 3 Изм. 1.pdf

pdf b21e6b8e

504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 4 ИОС 3 Изм. 1.pdf.sig

sig e40c8caa

Сети связи
1 ИУЛ ИОС5 Изм. 1.pdf pdf 8bd9895a 504-00-21-ИОС5 от 13.12.2021 

Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 5 ИОС Изм. 1ИУЛ ИОС5 Изм. 1.pdf.sig sig 1a17499b
504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 5 ИОС Изм. 1.pdf

pdf 650cf951

504-00-21 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 5 ИОС Изм. 1.pdf.sig

sig 0dd0d0b4

Проект организации строительства
1 504-00-21 Раздел ПД № 6 ПОС Изм. 1.pdf pdf 48b99808 504-00-21-ПОС от 13.12.2021 

Раздел ПД № 6 ПОС Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 6 ПОС Изм.
1.pdf.sig

sig a44500ae

ИУЛ ПОС Изм. 1.pdf pdf 939c45af
ИУЛ ПОС Изм. 1.pdf.sig sig 7135bc5a

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
1 504-00-21 Раздел ПД № 7 ПОД Изм. 1.pdf pdf 7dadb7f5 504-00-21-ПОД от 13.12.2021 

Раздел ПД № 7 ПОД Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 7 ПОД Изм. sig fbff2e1d



1.pdf.sig
ИУЛ ПОД Изм. 1.pdf pdf bc94c5ae
ИУЛ ПОД Изм. 1.pdf.sig sig a6733cf9

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 504-00-21 Раздел ПД № 8 ООС Изм. 1.pdf pdf 604e3244 504-00-21-ООС от 08.12.2021 

Раздел ПД № 8 ООС Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 8 ООС Изм.
1.pdf.sig

sig e9cdd151

ИУЛ ООС Изм. 1.pdf pdf f59878af
ИУЛ ООС Изм. 1.pdf.sig sig c71126e9

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 504-00-21 Раздел ПД № 9 ПБ Изм. 1.pdf pdf 6e639784 504-00-21-ПБ от 14.12.2021 

Раздел ПД № 9 ПБ Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 9 ПБ Изм.
1.pdf.sig

sig ab4e7789

ИУЛ ПБ Изм. 1.pdf pdf e2798572
ИУЛ ПБ Изм. 1.pdf.sig sig bbcdc55b

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 504-00-21 Раздел ПД №10 ОДИ Изм. 1.pdf pdf 53a026f7 504-00-21-ОДИ от 14.12.2021 

Раздел ПД №10 ОДИ Изм. 1504-00-21 Раздел ПД №10 ОДИ Изм.
1.pdf.sig

sig 5a95eae0

ИУЛ ОДИ Изм. 1.pdf pdf 74d71c4c
ИУЛ ОДИ Изм. 1.pdf.sig sig 411efa98

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 504-00-21 Раздел ПД № 10_1 ЭЭ Изм.

1.pdf
pdf d13b11ba 504-00-21-ЭЭ от 08.12.2021 

Раздел ПД № 10_1 ЭЭ. Изм.1
504-00-21 Раздел ПД № 10_1 ЭЭ Изм.
1.pdf.sig

sig 6395f1b0

ИУЛ ЭЭ Изм. 1.pdf pdf 89c8b094
ИУЛ ЭЭ Изм. 1.pdf.sig sig 003b002b

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 ИУЛ КЕО Изм. 1.pdf pdf 4a7ba1c4 504-00-21-КЕО от 14.12.2021 

Раздел ПД № 12 КЕО Изм. 1ИУЛ КЕО Изм. 1.pdf.sig sig b9888fed
504-00-21 раздел ПД № 12 КЕО Изм. 1.pdf pdf c031e4dd
504-00-21 раздел ПД № 12 КЕО Изм.
1.pdf.sig

sig 34b0d2eb

2 504-00-21 Раздел ПД № 12 КР1.Р.pdf pdf bbee4749 504-00-21-КР1.Р от 26.11.2021 
Раздел ПД № 12 КР1.Р504-00-21 Раздел ПД № 12 КР1.Р.pdf.sig sig e2528434

ИУЛ КР1.Р.pdf pdf f99a26e2
ИУЛ КР1.Р.pdf.sig sig 1798b958

3 ИУЛ КР2.Р.pdf pdf cecb6dcc 504-00-21-КР2.Р от 24.11.2021 
504-00-21 Раздел ПД № 12 КР2.РИУЛ КР2.Р.pdf.sig sig 20329a6a

504-00-21 Раздел ПД № 12 КР2.Р.pdf pdf aac375c1
504-00-21 Раздел ПД № 12 КР2.Р.pdf.sig sig db035666

4 504-00-21 Раздел ПД № 12 ПЗУ.Р Изм.
1.pdf

pdf d2463033 504-00-21-ПЗУ.Р от 14.12.2021 
Раздел ПД № 12 ПЗУ.Р Изм. 1

504-00-21 Раздел ПД № 12 ПЗУ.Р Изм.
1.pdf.sig

sig 4b344bb2

ИУЛ ПЗУ.Р Изм. 1.pdf pdf a6f6348b
ИУЛ ПЗУ.Р Изм. 1.pdf.sig sig ee442d28

5 504-00-21 Раздел ПД № 12 СКР Изм. 1.pdf pdf 17294818 504-00-21-СКР от 07.12.2021 
Раздел ПД № 12 СКР Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 12 СКР Изм.

1.pdf.sig
sig cb8a7bb6

ИУЛ СКР Изм. 1.pdf pdf ad284c6e
ИУЛ СКР Изм. 1.pdf.sig sig 453e73e4

6 504-00-21 Раздел ПД № 12 СП.pdf pdf 39d9a66e 504-00-21-СП от 26.11.2021 
Раздел ПД № 12 СП504-00-21 Раздел ПД № 12 СП.pdf.sig sig a637b341

ИУЛ СП.pdf pdf 90d9e839
ИУЛ СП.pdf.sig sig 806a5015

7 ИУЛ ТБЭ Изм. 1.pdf pdf ad8536be 504-00-21-ТБЭ от 07.12.2021 
Раздел ПД № 12 ТБЭ Изм. 1ИУЛ ТБЭ Изм. 1.pdf.sig sig 657ea5b9

504-00-21 Раздел ПД № 12 ТБЭ Изм. 1.pdf pdf ced3a815
504-00-21 Раздел ПД № 12 ТБЭ Изм.
1.pdf.sig

sig e60a4dfa

8 504-00-21 Раздел ПД № 12 Ш Изм. 1.pdf pdf 1696b12f 504-00-21- Ш от 09.12.2021 
Раздел ПД № 12 Ш Изм. 1504-00-21 Раздел ПД № 12 Ш Изм.

1.pdf.sig
sig 7d9e0662



ИУЛ Ш Изм. 1.pdf pdf 3f2105c0
ИУЛ Ш Изм. 1.pdf.sig sig bba03d20

9 ИУЛ ЭП1 Изм. 1.pdf pdf 02fd1279 504-00-21-ЭП1 от 08.12.2021 
Раздел ПД № 12 ЭП1 Изм. 1ИУЛ ЭП1 Изм. 1.pdf.sig sig be7f8c43

504-00-21 Раздел ПД № 12 ЭП1 Изм. 1.pdf pdf 89c0a03a
504-00-21 Раздел ПД № 12 ЭП1 Изм.
1.pdf.sig

sig 55bd06b2

10 ИУЛ ЭП2 Изм. 1.pdf pdf 9110ca4f 504-00-21-ЭП2 от 08.12.2021 
Раздел ПД № 12 ЭП2 Изм. 1ИУЛ ЭП2 Изм. 1.pdf.sig sig 9035e37e

504-01-21 Раздел ПД № 12 ЭП2 Изм. 1.pdf pdf 79b1a25d
504-01-21 Раздел ПД № 12 ЭП2 Изм.
1.pdf.sig

sig 684c129e

11 ИУЛ ЭП3 Изм. 1.pdf pdf 0f94180b 504-00-21-ЭП3 от 08.12.2021 
Раздел ПД № 12 ЭП3 Изм. 1ИУЛ ЭП3 Изм. 1.pdf.sig sig 58ce20d2

504-00-21 Раздел ПД № 12 ЭП3 Изм. 1.pdf pdf 238f08d7
504-00-21 Раздел ПД № 12 ЭП3 Изм.
1.pdf.sig

sig 2f361263

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система водоснабжения»
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды каждого строения жилого дома составляет 71,32 м³/сут.,

в том числе:
- холодное водоснабжение 41,60 м3/сут
- горячее водоснабжение 29,72 м3/сут
- расход бытовых стоков по дому 71,32 м³/сут
Расчетный расход дождевых стоков по дому 4,17 л/с
Расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,6 л/с
Расход на наружное пожаротушение 25 л/с
Гарантированный напор в точке подключения 20,0 м
Требуемый напор в системе водоснабжения
здания (с учетом пожаротушения) 74,0 м
Система водоснабжения состоит из наружных и внутренних сетей водоснабжения.
Наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемого строения №  1

предусмотрены от существующего водопровода диаметром 400 мм, проектируемых строений №  2 и №  3 от
водопровода диаметром 500 мм, выносимого ООО «КСК».

Подключение строения №  1 предусмотрено в существующей камере ВК1сущ, строения №  2 и №  3 - в
существующей камере ВК2сущ. с установкой запорной арматуры на врезках.

Наружное пожаротушение с расходом 25 л/с обеспечивается от двух пожарных гидрантов: существующего — 39
м восточнее строения №1 и проектируемого ПГ2 на водопроводной сети к строению №2.

Проектируемые наружные сети от точки подключения в существующей камере ВК2сущ. до проектируемого
колодца № 1 предусмотрены в две линии диаметром 160х9,9 мм, вводной водопровод к каждому строению – в две
линии диаметром 110х6,6 мм. Трубы предусмотрены полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

Прокладка трубопроводов предусмотрена в траншее по уплотненному основанию с песчаной подготовкой.
Протяженность водопровода диаметром 160 мм составляет 12,70 м (в две линии), диаметром 110 мм - 117,70 м (в

две линии).
Колодцы предусмотрены сборные железобетонные по т.п.р. 901-09-11.84.
Внутреннее хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено тупиковое с нижней разводкой по

техническому подполью.
Для учета водопотребления строений № 1, № 2 в помещениях водомерных узлов в техническом подполье в осях

М-П/7-8 и строения № 3 в осях Л-Н/1-3 на вводах хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены узлы учета
воды со счетчиком ВСХНд-50, имеющим счетный механизм с магнитоуправляемым контактом и возможностью
вывода информации в диспетчерский пункт. Каждый узел оборудован запорной арматурой, обратным клапаном,
фильтром и обводной линией с запорной арматурой для замены и ремонта оборудования.

Водосчетчики рассчитаны на пропуск воды для холодного, горячего водоснабжения и внутреннее
пожаротушение.

Для учета расхода холодной воды, идущей на приготовление горячей, в помещении ИТП предусмотрены приборы
учета, установленные на трубопроводах, подающих холодную воду в теплообменники, с установкой отключающей



арматуры до и после приборов и фильтров перед ним.
Для учета водопотребления жильцами дома предусмотрены поквартирные счетчики холодной и горячей воды

диаметром 15 мм.
Запроектирован подвод холодной воды к наружным поливочным кранам, к теплообменнику к спринклеру в

мусорокамере, холодной и горячей воды - к зачистному устройству ствола мусоропровода (УОСМ), к поливочному
крану в мусорокамере.

В каждой квартире в помещении санузла предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения (УВКП)
на ранней стадии.

Для подключения автонасосов пожарных машин к системе внутреннего пожаротушения на фасад здания
выведены патрубки с cоединительными головками диаметром 80 мм и заглушками. На трубопроводе, идущем от
патрубков, в помещении ПНС предусмотрен обратный клапан и нормально-открытая опломбированная задвижка..

Трубопроводы внутреннего пожаротушения запроектированы кольцевыми. Два пожарных стояка предусмотрены
диаметром 50 мм. На каждом этаже предусмотрено два пожарных крана. На верхнем этаже для циркуляции воды
предусмотрена перемычка между пожарными стояками и стояком питьевого водоснабжения в мусорокамере.

Для обеспечения требуемого напора в сети водоснабжения каждого строения проектной документацией
предусмотрены повысительные насосные установки (ПНС) «Океан» 4 10SV06 с четырьмя насосами (3 рабочих, 1
резервный), с рабочими характеристиками: Q=25,32 м³/ч, Н=54,0 м, N=3х2,2 кВт, с частотными преобразователями
расхода для каждого насоса. ПНС работают в автоматическом режиме, система управления автоматически
поддерживает заданное давление в сети путем отключения и подключения соответствующих насосов в зависимости
от объема водопотребления, времени эксплуатации и возможной неисправности насосов. ПНС рассчитана на общий
расход воды (холодное, горячее водоснабжение и противопожарное).

Насосные установки размещены в помещениях ПНС и ИТП в техническом подполье каждого строения в осях
И/1-П/6-7.

Для снижения избыточного давления у водоразборной арматуры с 1 по 14 этажи на ответвлениях в квартиры
предусмотрены регуляторы давления фирмы ITAP.

Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме, от теплообменника, расположенного в помещении в
осях М-П/7-8 в техническом подполье каждого здания. Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней
разводкой и с циркуляцией по парным стоякам и магистральным линиям.

Температура горячей воды в местах водоразбора предусматривается не ниже 600С и не выше 650С.
Для гидравлической увязки стояков, стабилизации температуры и уменьшения циркуляционных расходов горячей

воды у основания циркуляционных стояков предусмотрена установка термостатических балансировочных клапанов.
Спуск воды из стояков предусмотрен в техподполье, выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения
осуществляется через автоматические клапаны, установленные в верхних точках системы. Подключение
полотенцесушителей предусмотрено к водоразборным и циркуляционным стоякам через запорную арматуру для
возможности отключения в летний период. Для компенсации линейных удлинений на стояках горячей и
циркуляционной воды запроектированы компенсаторы и неподвижные опоры.

Для снижения избыточного давления у водоразборной арматуры с 1 по 14 этажи на ответвлениях в квартиры
предусмотрены регуляторы давления фирмы ITAP.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы:
- магистральные сети по техническому подполью и стояки – из стальных водогазопроводных оцинкованных

обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75;
- разводка холодной и горячей воды в сантехнических кабинах из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.
Внутренние сети противопожарного водоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ

10704-91.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в техническом подполье и стояки

изолируются трубками из вспененного полиэтилена «К-FLEX PE».
Подраздел «Система водоотведения»
Согласно техническим условиям, точки подключения к централизованным сетям водоотведения - на границах

сетей водоотведения, находящихся в многоквартирных домах. Местом соединения с централизованной системой
водоотведения является канализационный коллектор диаметром 300 мм, находящийся на обслуживании ООО «КСК».

Наружные сети в данном проекте не предусмотрены.
В зданиях запроектированы системы внутренней бытовой канализации.
Для отведения дождевых и талых вод с кровли зданий проектируются системы внутренних водостоков с

открытыми выпусками на отмостку.
Внутренняя канализация – включает в себя трубопроводы, устройства внутри здания. Канализация

предусмотрена закрытой сетью самотечных трубопроводов и вентилируемых стояков с одним выпуском диаметром
160 мм

Внутренние канализационные сети запроектированы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50,
110, 160 мм по ТУ 4926-002-76734213-2009. Прокладка внутренних сетей предусмотрена открыто по техническому
подполью и санузлам и скрыто в коробах у стен в кухнях.

На сетях канализации установлены ревизии и прочистки.



Дренажные и случайные воды из помещений насосной станции, водомерного узла, ИТП и узла учета тепла
собираются в приямки и стационарными дренажными насосами WILO ТМ 32/7 (Q=5,0 м3/час., 15 м) через гибкий
шланг перекачиваются в сеть внутренней бытовой канализации.

Ливневая канализация
Расчетный расход дождевых и талых вод от каждого строения составляет 4,17 л/с.
В каждом здании предусмотрена система внутренних водостоков, состоящая из четырех водосточных воронок,

двух стояков и одного выпуска. Система предназначена для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.
Дождевые стоки через выпуск отводятся по водонепроницаемым бетонным лоткам до асфальтового покрытия. В

техническом подполье на выпусках водостоков предусмотрены гидравлические затворы с перепуском талых вод в
зимний период года во внутреннюю бытовую канализацию.

Внутренняя сеть водостоков жилого дома запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

В зданиях предусмотрена циркуляционная система горячего водоснабжения.
Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных стояках систем горячего

водоснабжения предусмотрена установка термостатических балансировочных клапанов.
На вводах трубопроводов водоснабжения в каждое здание, квартиры предусмотрены узлы учета холодной и

горячей воды.
Работа повысительных насосных станций в зданиях полностью автоматизирована.
Для снижения давления в сетях водоснабжения зданий на нижних этажах предусмотрены регуляторы давления.
Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, включая стояки, предусмотрены в

эффективной тепловой изоляции.

4.2.2.2. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Тепловые сети
Теплоснабжение жилого дома выполнено на основании технических условий.
Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-1.
Подключение жилого дома №  4 (строения 1,2,3) к магистральным тепловым сетям производится от

существующей камеры УТ-2*(в районе дома по ул. Апрельская, 4) через эксплуатируемые тепловые сети ООО
«Северный город» с устройством проектируемых тепловых камер УТ1 и УТ2.

Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.
Теплоноситель в тепловых сетях – вода температурой 150-70ºС, напоры в точке подключения в подающем

трубопроводе - Рп=12,3 кгс/см2, в обратном - Ро=4,6 кгс/см2.
Трубопроводы теплосети приняты диаметром 133х6,0, 108х5,0, 89х5,0 мм из труб стальных бесшовных

горячедеформированных по ГОСТ 8732-78* группы В по ГОСТ 8731-74* из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88*.
Транспортировка, хранение и монтаж трубопроводов тепловых сетей предусмотрен при температуре наружного

воздуха не ниже минус 20ºС.
Трубопроводная арматура – стальная, шаровая.
Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей принято пробным давлением равным 1,25 Рраб, но не

менее 16 кгс/см2.
Защита трубопроводов от наружной коррозии запроектирована комплексным полиуретановым покрытием

«Вектор 1236» по ТУ 5775-004-17045751-99 и «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99, тепловая изоляция
трубопроводов — теплоизоляционными базальтовыми матами с защитным покровным слоем из стеклопластика
рулонного.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных
компенсаторов.

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в проектируемые дренажные колодцы.
Для предотвращения проникания воды из каналов в здание на вводе трубопроводов устанавливается

герметическая перегородка.
Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных железобетонных каналах. Каналы тепловой сети

запроектированы из сборных железобетонных элементов - лотков и плит перекрытия по серии 3.006.1-2.87. В местах
примыкания каналов к тепловым камерам и зданиям устроены деформационные швы.

Проектной документацией предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных боковых поверхностей каналов и
камеры горячим битумом за два раза. По перекрытию каналов и камеры выполняется оклеечная гидроизоляция
гидроизолом по мастике.



Протяженность тепловых сетей, проложенных в лотках от точки подключения до ввода теплосети в жилой дом 4
(строения 1,2,3), составляет – 248,9 м.

Отопление и вентиляция
Присоединение системы отопления жилого дома № 4 (строения 1,2,3) к наружным тепловым сетям производится

в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). На вводе тепловых сетей в жилой дом установлен узел учета тепловой
энергии. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от
температуры наружного воздуха с помощью контроллера. На каждом отопительном приборе в жилых помещениях
предусмотрена установка счетчика-распределителя расхода теплоты INDIV-X-10V, производства компании «Danfoss».
Горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме, в летний период- открытой.

Отопление жилого дома водяное с местными нагревательными приборами. В качестве теплоносителя для
системы отопления принята вода с параметрами 95-70ºС.

Системы отопления - независимые, однотрубные, с нижней разводкой подающей и обратной магистралей (по
подвалу).

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях приняты конвекторы «Универсал КНУ-С Авто», в
помещениях с окнами до пола - алюминиевые радиаторы напольной установки «ROYAL thermo INDIGO», на
лестничной клетке – конвекторы «Мини КСК», в лифтовом холле - конвекторы «Универсал КНУ-Авто», в вестибюле
конвекторы «Кузнецк-Стиль». Регулирование теплоотдачи отопительных приборов в жилых помещениях
осуществляется термостатическими клапанами.

В помещениях электрощитовой, водомерного узла, ПНС, транспортного коридора мусорокамеры предусмотрено
электроотопление приборами «Теплофон».

Для равномерного прогрева пола 1-го этажа в жилых комнатах принято электроотопление с регуляторами
температуры.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для выпуска воздуха, установленными в
верхних точках системы отопления. Для отключения и опорожнения магистралей и стояков предусмотрена установка
запорной и спускной арматуры.

Для гидравлической увязки системы отопления на стояках установлены автоматические балансировочные
клапаны. В распределительной гребенке гидравлическая увязка систем отопления производится ручными
балансировочными клапанами.

Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусмотрены компенсаторы.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в гильзах из негорючих материалов, с заделкой

зазоров в местах прокладки трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел
огнестойкости ограждений.

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы системы отопления, проходящие по техническому подполью, изолируются цилиндрами «BOS
PIPE». Перед изоляцией на трубы наносится 3 слоя эпоксидной эмали ЭП-969 Т У-10-1985-84(34).

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону помещения ИТП.
Общий расход тепла на теплоснабжение жилого дома № 4 (строения 1,2,3) составляет 1393470 ккал/ч, из них:
- строение 1: отопление – 367900 ккал/ч, горячее водоснабжение (ср.ч) – 96590 ккал/ч;
- строение 2: отопление – 367900 ккал/ч, горячее водоснабжение (ср.ч) – 96590 ккал/ч;
- строение 3: отопление – 367900 ккал/ч, горячее водоснабжение (ср.ч) – 96590 ккал/ч.
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего воздуха в жилых помещениях

предусмотрена система вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Из кухонь, кухонь-ниш, санузлов удаление вытяжного воздуха осуществляется через регулируемые решетки в

вентиляционные блоки. На кровле вентблоки раскрываются в вытяжные шахты, оборудованные дефлекторами. В
кухнях 16-го этажа, в совмещенных санузлах на 17-ом этаже, предусмотрена установка канальных вентиляторов
"ERA STANDARD 4C". В части санузлов, кухонь и кухонь-ниш на 17-ом этаже установлены вентиляторы "Elegance
Elicent 100". Для обеспечения притока воздуха в оконных блоках во всех жилых комнатах и кухнях предусмотрены
форточки. В витражах, а также в оконных блоках жилых комнат установлены вентиляционные шумозащитные
клапаны Air-Box Comfort.

Вентиляция мусоросборной камеры, расположенной на 1-ом этаже, осуществляется самостоятельной системой
вытяжной вентиляции , помещений мусоропровода на всех этажах - также отдельной системой вытяжной системой.
Вентиляция электрощитовой (ВЕ). Воздуховоды Dу 160 и Dу 100 поднимаются на кровлю в кирпичную шахту, на
которую установлен дефлектор. Вентиляция электрощитовой - естественная, отдельной системой.

Вентиляция ИТП, учета тепла, водомерного узла и других помещений технического подполья осуществляется
через переточные решетки в дверях и продухи в цокольных панелях. Дополнительная вентиляция технического
подполья предусмотрена через переточную решетку во входной двери.

Предусмотрены системы противопожарной вентиляции:
- система дымоудаления ПВ1, снабженная на каждом этаже противопожарным клапаном с электроприводом;
- системы подпора воздуха в шахту лифтов и лестничную клетку ПП1 и ПП2.
- для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров предусмотрена система ППЕ1 с естественным

побуждением.



- подача воздуха в зону безопасности системами ПП3 и ПП4. Система ПП4 принята с электрическим нагревом
воздуха.

В качестве установок для подпора воздуха и дымоудаления приняты крышные вентиляторы фирмы «Веза». Для
системы приточной противодымной вентиляции ПП3 предусматривается осевой вентилятор, для ПП4 - осевой
канальный вентилятор с электрическим нагревателем производства фирмы «Ned».

Факельный выброс воздуха системы ПВ1 организован на 2,0 м выше кровли.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
На вводе тепловых сетей в здания предусмотрена установка приборов учета потребляемой тепловой энергии.
Установлены индикаторы расхода теплоты INDIV-X-10V производства компании «Danfoss» на каждом

отопительном приборе в жилых помещениях.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется терморегулирующим клапаном.

4.2.2.3. В части пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Расстояния до зданий и сооружений соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013.
Расстояние до границы открытых площадок для хранения легковых автомобилей не менее 10 м.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с. Наружное противопожарное водоснабжение

предусмотрено от существующего и проектируемого пожарного гидранта, расположенных на расстоянии менее 200 м
(с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием) от проектируемого жилого дома. Пожарные
гидранты размещены на расстоянии не ближе 5 м от стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей части.

Подъезды для пожарных автомобилей предусмотрены к двум продольным сторонам зданий по всей длине.
Ширина подъездов для пожарных автомобилей не менее 6 м (с учетом ширины примыкающих тротуаров).

Расстояние от внутреннего края проездов для пожарных автомобилей до стен жилых домов не менее 8 м и не
более 10 м.

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданиями, не предусмотрены
ограждения, рядовая посадка деревьев и не предусмотрены иные конструкции, способные создать препятствия для
работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Предусмотренные проезды для пожарных автомобилей вдоль зданий по озелененному покрытию рассчитаны на
нагрузку от пожарных автомобилей (подтверждено расчётом).

В проектной документации предусмотрено исправное содержание в любое время года проезда для пожарных
автомобилей вдоль здания по озелененному покрытию (в т.ч. очистка от снега).

Тупиковый проезд для пожарных автомобилей (с восточной стороны строения 2) с разворотной площадкой
размерами не менее, чем 15 х 15 м.

Жилой дом № 4 (строения 1, 2, 3)
Многоквартирный жилой дом запроектирован не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной

пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Высота зданий (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема

верхнего этажа) не превышает 50 м.
Мусоросборные камеры изолированы от смежных помещений глухими противопожарными перегородками и

перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и класса пожарной опасности К0.
Над входами в мусоросборные камеры предусмотрены конструкции из негорючих материалов, выступающие за

пределы наружной стены не менее чем на ширину дверей. Двери мусорокамер утепленные.
Стволы мусоропровода предусмотрены из материалов группы НГ, на каждом этаже предусмотрены клапаны

мусоропровода (с уплотнениями в притворах).
Предел огнестойкости стволов мусоропроводов не менее Е 45 (согласно представленному ТУ 25.99.11-001-

15922030-2018, предел огнестойкости EI 60).
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, с пределом огнестойкости не

менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса
пожарной опасности К0.

Помещения насосных установок (в технических подпольях) отделены противопожарными перегородками 1 типа
(с противопожарными дверями 2-го типа) и противопожарными перекрытиями 2-го типа. Из помещений насосных
установок предусмотрены отдельные выходы наружу (в соответствии с п. 12.10 СП 10.13130.2020).

Насосные станции оборудованы телефонной связью с помещением пожарного поста.
У входов в насосные станции предусмотрены световые табло «Насосная станция пожаротушения»,

подключенные к аварийному освещению.
Насосные станции относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды, I категории надежности

электроснабжения (п. 12.5 СП 10.13130.2020).
В насосные станции запроектировано по два ввода водопровода.



Из технического подполья каждого строения жилого дома эвакуация предусмотрена через два рассредоточенных
выхода размерами не менее, чем 0,8 х 1,9 м в свету.

Площадь квартир на каждом этаже каждого строения не более 500 м2 (в т.ч. с учетом разъяснений от 31.08.2017
№ 4577эп-13-4-4 и п. А.2.3 приложения А к СП 56.13330.2016).

Эвакуационные выходы размерами не менее, чем 0,8 х 1,9 м в свету.
Эвакуация с каждого этажа предусмотрена через внеквартирный коридор, лифтовый холл (с подпором воздуха

при пожаре, соответствующим требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзу) в незадымляемую лестничную клетку
типа Н2 (в соответствии с п. 6.1.3 СП 1.13130.2020).

Выходы из лестничных клеток предусмотрены непосредственно наружу (через тамбуры). Выходы из лестничных
клеток не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы – не менее 1,05 м (в соответствии с п.
4.2.20 СП 1.13130.2020).

Двупольные двери без зафиксированных полотен и с устройствами для самозакрывания с координацией
последовательного закрывания полотен.

Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в незадымляемую лестничную клетку, не более 25 м.
Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,5 м в свету.

Лестничные клетки с неоткрывающимися оконными проемами в наружных стенах на каждом этаже, с площадью
не менее 1,2 м2. От окон лестничных клеток до окон смежных помещений не менее 1,2 м.

Ширина лестничных маршей не менее 1,05 м в свету, зазоры между маршами лестниц и поручнями ограждений
не менее 75 мм в свету. Промежуточные площадки лестничных клеток запроектированы шириной не менее ширины
маршей лестниц.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных
площадок и маршей.

Двери лестничных клеток и лифтовых холлов оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в
притворах. Открывание дверей выходов наружу выполнено по направлению эвакуации людей из зданий.

В лестничных клетках, лифтовых холлах, внеквартирных коридорах предусмотрено эвакуационное освещение.
Квартиры, расположенные на высоте более 15 м, обеспечены аварийными выходами на лоджии, оборудованные

глухими простенками шириной не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема или остекленной двери,
выходящих на лоджии, либо глухими простенками шириной не менее 1,6 м между остеклёнными проемами,
выходящими на лоджию. Лоджии, являющиеся аварийными выходами, запроектированы шириной не менее 0,6 м и
обеспечены естественным проветриванием через открывающиеся фрамуги шириной не менее 0,24 м на 1 м
наружного ограждения (с высотой расположения верхней открывающейся кромки на высоте не менее 2,5 м от уровня
пола и расположением нижней кромки открывающего проема на высоте не более 1,5 м от пола), а также не менее чем
двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м2 каждое, размещенными напротив глухого простенка и
напротив двери выхода на лоджию (верхние кромки указанных окон размещены на высоте не менее 2,5 м от пола
лоджии).

Окна и двери, выходящие на лоджии, оборудованы запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их
закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию
человеком, находящимся в помещении.

На лоджиях предусмотрены ограждения из негорючих материалов высотой не менее 1,2 м.
Предусмотрены выходы из лестничных клеток на кровлю по лестничным маршам с площадками перед выходами,

через противопожарные двери 2 типа размером не менее 0,75 x 1,5 м (марши и площадки из негорючих материалов, с
уклоном не более 2:1, шириной не менее 0,9 м).

На кровле выполнено ограждение высотой не менее 1,2 м. В месте перепада высот кровли более 1,0 м
установлены пожарные лестницы типа П1.

В проектной документации для отделки стен, потолков и полов на путях эвакуации применены декоративно-
отделочные материалы, соответствующие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Покрытие лестничных клеток, лифтовых холлов предусмотрено из материалов класса пожарной опасности не
более чем КМ2, внеквартирных коридоров – не более, чем КМ3 (фактически КМ0).

В отделке стен и потолков лестничных клеток, лифтовых холлов предусмотрены материалы и краски класса
пожарной опасности не более чем КМ1, во внеквартирных коридорах – не более чем КМ2.

На этажах (в т.ч. на первых) предусмотрены зоны безопасности для маломобильных групп населения,
выгороженные противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с противопожарными
дверями 1 типа.

Проемы в наружных стенах зон безопасности - не открывающиеся и с пределами огнестойкости,
соответствующими пределам огнестойкости наружных стен для зданий II степени огнестойкости.

Зоны безопасности рассчитаны на пребывание всех инвалидов, не способных эвакуироваться самостоятельно.
В зонах безопасности для маломобильных групп населения предусмотрены переговорные устройства

двухсторонней связи с помещением диспетчерской.
В каждом здании один из лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений выполнен в соответствии с

ГОСТ Р 53296-2009.
Шахты лифта с режимом перевозки пожарных подразделений - с пределом огнестойкости не менее EI 120.



На каждом этаже перед лифтами запроектированы лифтовые холлы, выгороженные противопожарными
перегородками 1 типа, с противопожарными дверями не ниже 2 типа в дымогазонепроницаемом исполнении с
удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96 х 10 в пятой степени м3/кг.

Лифты без машинных отделений.
Двери шахты лифта с режимом перевозки пожарных подразделений с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Двери шахты пассажирского лифта противопожарные 2-го типа.
Предусмотрены меры по высвобождение пожарных из застрявшей в шахте кабины лифта для транспортирования

пожарных подразделений.
Предусмотрена прямая переговорная связь диспетчерской с кабин лифтов с режимом перевозки пожарных

подразделений и с основными посадочными этажами в режиме работы лифтов «перевозка пожарных
подразделений».

Энергоснабжение лифта с режимом перевозки пожарных подразделений запроектировано по I категории.
В приямке шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений предусмотрены меры, предотвращающие

накапливание воды выше уровня полностью сжатых буферов кабины, и накапливания в приямке воды до уровня
установленного в нем оборудования (отвод воды в приямки).

Предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре 1 типа, в соответствии с СП 486.1311500.2020 и СП 3.13130.2009.

В каждом помещении квартир (кроме санузлов, ванных комнат), в лифтовых холлах, во внеквартирных коридорах
установлены адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели, возле эвакуационных выходов с этажей – ручные
адресные пожарные извещатели, в пожарных шкафах установлены кнопки пуска системы дымоудаления.

В помещениях квартир не требуется установка автономных оптикоэлектронных дымовых пожарных извещателей
в соответствии с п. 6.2.16 СП 484.1311500.2020.

Для оповещения людей о пожаре установлены звуковые оповещатели.
Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при

пожаре выполнены огнестойкими кабелями, обеспечивающими низкое дымогазовыделение.
Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступает на приемно-контрольные приборы,

установленные в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение консьержей).
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации выполняется автоматический перевод лифтов в режим

«пожарная опасность» (принудительное движение кабин лифтов на основной посадочный этаж и фиксирование
дверей в открытом положении).

В зоны безопасности для маломобильных групп населения предусмотрен подпор воздуха при пожаре с
подогревом до температуры не менее + 18 гр. Цельсия.

Во внеквартирных коридорах предусмотрена система вытяжной и приточной противодымной вентиляции.
Клапаны дымоудаления установлены выше дверных проемов, подпор воздуха – в нижнюю часть коридоров.

В лифтовые шахты с режимом перевозки пожарных подразделений предусмотрена подача наружного воздуха
приточной противодымной вентиляцией при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

Воздуховоды противодымной вентиляции с пределом огнестойкости не менее EI 30. Воздуховоды системы
приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений с пределом
огнестойкости не менее EI 120.

Необходимый предел огнестойкости воздуховодов достигается покрытием огнезащитным составом и
конструктивной огнезащитой.

Приемные отверстия для забора наружного воздуха размещены на расстоянии не менее 5 м от выбросов
продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции. Выброс продуктов горения в атмосферу из
системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрен крышным вентилятором с вертикальным выбросом.

Приточная противодымная вентиляция создает избыточное давление (согласно расчетам) в шахту лифта с
режимом перевозки пожарных подразделений – не более 70 Па, в лифтовых холлах (зонах безопасности для МГН)
лестничной клетке – не менее 20 Па и не более 150 Па (согласно расчётам).

Запроектирован внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами, расположенными с учетом
орошения каждой точки помещений 2 струями воды с расходом не менее 2,5 л/с (расход каждой струи) по одной
струе из двух соседних стояков в соответствии с п. 6.2.2 СП 10.13130.2020.

Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, укомплектованных пожарными стволами и пожарными
рукавами длиной не менее 20 м.

Пожарные шкафы (с пожарными кранами) запроектированы невыступающими из плоскости стен коридоров (в
нишах).

Предусмотрено дистанционное управление насосами (кнопки в пожарных шкафах).
Для подключения мобильной пожарной техники в каждом строении жилого дома предусмотрено по два патрубка,

выведенных наружу здания от насосных установок и сухотрубов с соединительными головками DN 80,
расположенными на высоте (1,5±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка.

На каждой трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций установлено по одному обратному клапану
и опломбированному в закрытом положении запорному устройству. Запорные устройства трубопроводной линии
патрубков расположены в насосных станциях.



Трубопроводные линии от патрубков с возможностью подсоединения как на вход насосов, так и в подводящий
трубопровод.

Каждая соединительная головка DN 80 выведенных наружу зданий патрубков снабжена головкой-заглушкой.
К местам выведенных наружу зданий патрубков обеспечен подъезд не менее двух пожарных автомобилей, места

выведенных наружу патрубков оборудованы светоотражательными указателями и пиктограммами («Насосная
станция»).

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не
менее 15 мм для присоединения первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Помещения пожарных насосных установок отапливаемые.
Мусоросборные камеры защищены по всей площади спринклерными оросителями (участок распределительного

трубопровода оросителей кольцевой подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания с теплоизоляцией
из негорючих материалов).

Приборы отопления в лестничных клетках установлены на высоте не менее 2,2 м от уровня площадок и
проступей лестниц.

4.2.2.4. В части конструктивных решений
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного

дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»
В состав жилого комплекса «Мичуринский» г. Красноярска входит жилой дом № 4, состоящий из строений 1, 2, 3,

которые представляют из себя 17-этажные (количество этажей с учетом технического подполья 18) одноподъездные
жилые здания длиной 30 и шириной 22,5м, выполненные из изделий серии 97.

Всего в жилом доме № 4 запроектированы 456 квартир.
Высота этажа - 2,80 м. Высота от уровня пола до потолка: первого этажа - 2,56 м; типового этажа - 2,64 м,

технического подполья - 1,94 м. Высота дана без учета подвесных и натяжных потолков. Высота с учетом подвесных
и натяжных потолков не менее 2,50 м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты перекрытия между первым этажом и техническим
подпольем и соответствует абсолютной отметке 152,65 (строение 1); 152,70 (строение 2); 152,55 (строение 3).

Раздел проектной документации содержит общие указания по определению состава работ при планировании
капитального ремонта каждого строения многоэтажного жилого дома с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 21.07.2007 №  185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ), и другими нормативными правовыми актами.

Капитальный ремонт производится с целью восстановления ресурса каждого здания с заменой при
необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения
эксплуатационных показателей.

Сроки проведения ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться на основе оценки их
технического состояния.

При разработке раздела в качестве граничных определены следующие условия:
- капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома;
- объектами капитального ремонта из состава общего имущества могут быть только те конструктивные элементы

и инженерные системы, которые указаны в части 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ;
- объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных Федеральным законом № 185-ФЗ видов работ

должен быть не меньше объемов текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как реконструкция.
При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи повышения энергоэффективности каждого

многоквартирного дома, создания благоприятных условий проживания граждан, применения современных
материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизации зданий при проведении капитального ремонта.

Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения», капитальный ремонт должен
включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной
замены фундаментов, несущих стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные
показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация
каждого здания: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

На капитальный ремонт должен ставиться, как правило, жилой дом в целом или его часть. При необходимости
может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания, а также внешнего благоустройства.

В разделе перечислены работы, производимые при капитальном ремонте здания, такие как:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых

шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт помещений технических подполий, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
- ремонт фасада.



Контроль, за техническим состоянием инженерных сетей и систем следует осуществлять путем проведения
систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической
диагностики.

Капитальный ремонт инженерных сетей и систем производится с целью восстановления их исправности и
обеспечения надежной и экономичной работы в межремонтный период.

При капитальном ремонте производится подробный осмотр, разборка, проверка, измерения, испытания,
регулировка, устраняются дефекты, заменяются или восстанавливаются изношенные элементы и узлы,
осуществляются реконструкция и модернизация систем с целью повышения их надежности и экономичности.

В разделе перечислены работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений,
работы по текущему ремонту систем.

В разделе приведена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов каждого здания до
постановки на капитальный ремонт (фундаментов, стен, перекрытий, полов, лестниц, балконов, крылец, перегородок,
кровли, дверей и окон, инженерных систем и оборудования, наружных инженерных сетей, внутренней отделки,
наружной отделки, внешнего благоустройства) и перечень дополнительных работ, производимых при капитальном
ремонте каждого здания, таких как:

- обследование каждого здания (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-
сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ);

- перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных технико-экономических показателей здания,
расширение жилой площади за счет подсобных помещений; полная замена существующих систем центрального
отопления, горячего и холодного водоснабжения; устройство теле- и радиоантенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям; благоустройство дворовых территорий (замощение,
асфальтирование, озеленение, устройство ограждений); оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых
площадок;

- замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей.
Продолжительность эффективной эксплуатации зданий жилых домов, согласно ВСН 58-88(р), до постановки на

текущий ремонт 3-5 лет; до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет.
Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают необходимые эксплуатационные характеристики и

долговечность ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности людей параметры
микроклимата в жилом здании.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
Проектируемые объекты относятся к жилым зданиям, в которых отсутствуют технологические процессы,

связанные с перемещением нагрузок на несущие конструкции здания, ударные нагрузки, подвесное грузоподъемное
оборудование, агрессивная среда и др, поэтому обеспечение безопасной эксплуатации здания заключается в
надлежащем контроле за состоянием строительных конструкций, инженерных сетей, а также благоустройства
территории в период эксплуатации.

Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» техническое обслуживание
здания включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем, а также по
обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и на прилегающей территории.

В составе раздела содержатся следующие мероприятия:
- требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию здания, при проведении

которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния
строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения в процессе эксплуатации каждого здания и сроки устранения неисправностей элементов
здания;

- сведения для пользователей эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения в процессе
эксплуатации зданий;

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение
которых может привести угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или
юридических лиц, муниципальной среде, жизни или здоровью животных и растений, требования к
электрооборудованию каждого здания.

Для обеспечения условий безопасной эксплуатации строительных конструкций здания, систем и сетей
инженерно-технического обеспечения при эксплуатации необходимо проведение контроля состояния грунтов
основания, строительных конструкций, систем и сетей инженерного обеспечения.

При комплексном обеспечении безопасной эксплуатации зданий оценку по приведенным группам показателей на
этапе эксплуатации получают путем проведения обследования и мониторинга в соответствии с требованиями ГОСТ
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Контроль за техническим состоянием каждого здания следует осуществлять путем проведения систематических
плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.



Плановые осмотры подразделяются на общие и частные.
При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние каждого здания в целом, его систем и

внешнего благоустройства, при частных осмотрах технического состояния отдельных конструкций помещений,
элементов внешнего благоустройства.

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров,
сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения
отдельных элементов каждого здания, после аварий в системах тепло-водо-энергосбережения и при выявлении
деформации оснований.

Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью.
При весеннем осмотре следует проверить готовность зданий к эксплуатации в весенне-летний период. При

осеннем осмотре следует проверить готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период.
Также следует проводить плановые обследования зданий, согласно п.4.3 ГОСТ 31937-2011*.
Первое обследование технического состояния зданий следует проводить не позднее чем через два года после

ввода каждого здания в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий проводят не реже
одного раза в 5-10 лет.

Техническое состояние каждого здания, инженерных сетей и оборудования определяется в процессе
систематических наблюдений и периодических технических осмотров.

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния зданий (журналах учета
технического состояния, специальных карточках и др.) Обобщенные сведения о состоянии каждого здания должны
ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

Рекомендуемая продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) внутридомовых сетей связи
и сигнализации, также техническое обслуживание и плановые осмотры строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения каждого здания проводятся эксплуатирующей организацией (ТСЖ) с
периодичностью и в объеме предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания здания, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают необходимые эксплуатационные характеристики и
долговечность ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности людей параметры
микроклимата в жилом здании.

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»

Расчеты теплоэнергетических параметров каждого строения и отдельных ограждающих конструкций выполнены
по параметрам наружного и внутреннего воздуха, соответствующим расчетным значениям этих величин для жилых
зданий, строящихся в климатических условиях г. Красноярска Красноярского края. В расчетах приняты следующие
расчетные параметры наружной и внутренней среды и коэффициенты:

- расчетная температура наружного воздуха, равная температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92, tн – минус 37оС (СП 131.13330.2020, табл.1);

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период при средней суточной температуре воздуха
ниже 8оС, t от – минус 6,7 оС (СП 131.13330.2020);

- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС, z от – 233 сут.;
- расчетная температура внутреннего воздуха tв: плюс 21 оС (ГОСТ 30494-2011, табл. 3);
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 55% (СП 50.13330.2012 п. 5.7);
- температура точки росы внутреннего воздуха, tр , (СП 23-101-2004, прил. Р) - плюс 11,62 оС (СП 23-101-2004,

прил. Р);
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций 8,7 Вт/(м2·оС) (СП

50.13330.2012, табл. 4);
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций – 23 Вт/(м2·оС) (СП

50.13330.2012, табл. 6);
- влажностный режим помещений – нормальный (СП 50.13330.2012, табл. 1);
- зона влажности территории строительства – сухая СП 50.13330.2012, прил.В);
- условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (СП 50.13330.2012, табл. 2);
- mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, при этом допустимо его снижение не

менее: для стен - mр=0,63; для светопрозрачных конструкций – 0,95; для остальных ограждающих конструкций – 0,8.
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 6458,4 Ссут.
Каждое строение жилого дома имеет 17 жилых надземных этажей и техподполье высотой помещений 1,94 м.
Каждое строение жилого дома имеет прямоугольную форму, с размерами в осях «1-10/А-П» 22,50×30,00 м.
Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности в представленной проектной

документации обеспечивают нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий.
Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче фрагментов наружных стен определён в соответствии с

приложением Е СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие
зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей».



Наружные ограждающие конструкции каждого строения, согласно представленным теплотехническим расчетам и
энергетическому паспорту, имеют следующие значения приведенного сопротивления теплопередаче:

Жилой дом № 4 (строения 1,2,3)
- 2,56 м2оС/Вт – наружные стены (стеновые панели 1-6 эт.);
- 2,90 м2оС/Вт – наружные стены (стеновые панели 7-17 эт.);
- 5,90 м2оС/Вт – покрытие;
- 1,93 м2оС/Вт – перекрытие над техподпольем, жилая часть (туалет, ванная);
- 1,92 м2оС/Вт – перекрытие над техподпольем, жилая часть (санузлы);
- 1,67 м2оС/Вт – перекрытие над техподпольем (жилые комнаты, кухни, кухня-ниша, кухня-столовая, квартирные

коридоры);
- 1,38 м2оС/Вт – перекрытие над техподпольем (коридор общего пользования);
- 1,40 м2оС/Вт – перекрытие над техподпольем (тамбур входа в лестничную клетку, лифтовый холл, лестничная

клетка);
- 0,74 м2оС/Вт – окна и балконные двери;
- 0,91 м2оС/Вт – входные двери.
Фрагмент фасада с использованием наружных стеновых панелей серии 97.00 с жёсткими дискретными связями

имеют расчётное значение приведённого сопротивления теплопередаче от 2,50 м2оС/Вт до 2,97 м2оС/Вт, что ниже
нормируемого значения 3,66 м2оС/Вт при mр=1, но выше нормируемого значения, равного 2,31 м2оС/Вт при
mр=0,63. Таким образом, фрагмент фасада будет удовлетворять требованиям пп. «а» п. 5.1 СП 50.13330.2012 при
условии соблюдения требований п. 10.1 по удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания – требование пп. «б» п. 5.1 СП 50.13330.2012.

Ограждающие конструкции каждого здания имеют сопротивление теплопередаче, не ниже нормируемых СП
50.13330.2012 значений и, таким образом, отвечают нормативным требованиям по показателю «в» тепловой защиты
СП 50.13330.2012.

Все ограждающие конструкций зданий, согласно выполненным теплотехническим расчетам, отвечают
нормативным требованиям тепловой защиты зданий по показателю «б» (санитарно-гигиеническому).

Согласно нормативным требованиям СП 50.13330-2012, удельный расчетный расход тепловой энергии на
отопление каждого здания (показатель «в» тепловой защиты) должен быть меньше или равен нормируемому
значению. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление для каждого жилого здания высотой 17
этажей составляет 0,290 кВт ч/(м3×оС×год (табл. 14 СП 50.13330.2012).

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление помещений по данным энергетического паспорта для
строения 1 составляет 0,181 кВт/м3×оС×год (отклонение от нормируемого –37,59%), т.е. каждое здание относится к
классу энергетической эффективности В+ (высокий) – табл. 15 СП 50.13330.2012. Таким образом, здания
удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330-2012 по удельному расходу тепловой энергии на
отопление.

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление помещений по данным энергетического паспорта для
строения 2 составляет 0,174 кВт/м3×оС×год (отклонение от нормируемого –40,00%), т.е. каждое здание относится к
классу энергетической эффективности В+ (высокий) – табл. 15 СП 50.13330.2012. Таким образом, здания
удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330-2012 по удельному расходу тепловой энергии на
отопление.

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление помещений по данным энергетического паспорта для
строения 3 составляет 0,183 кВт/м3×оС×год (отклонение от нормируемого –36,90%), т.е. каждое здание относится к
классу энергетической эффективности В+ (высокий) – табл. 15 СП 50.13330.2012. Таким образом, здания
удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330-2012 по удельному расходу тепловой энергии на
отопление.

Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие конструкции зданий имеют сопротивление
теплопередаче не ниже нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным требованиям показателю
«а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.

В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической эффективности зданий, соответствующей,
предусмотренной проектной документации, следует исключить замачивание утеплителя ограждающих конструкций
внешними осадками, обеспечить содержание в исправном состоянии уплотнения дверей и окон, приборов
самозакрывания входных дверей, исключить излишнее проветривание внутренних помещений, обеспечить
своевременное выполнение обслуживания внутренних инженерных систем здания со своевременным устранением
обнаруженных неполадок и неисправностей.

Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают необходимые эксплуатационные характеристики и
долговечность ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности людей параметры
микроклимата в каждом жилом строении.

Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»
Предусмотрена разработка проекта трех семнадцатиэтажных одноподъездных крупнопанельных жилых строений

из изделий по серии 97.
Каждое строение размером в осях 22,5×30,0 м, на 152 квартиры (строение 1), на 135 квартир (строение 2) и на 169

квартир (строение 3), состоит из 17-этажной одноподъездной секции с техническим подпольем. Проектные решения



для каждого строения идентичны.
Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, размещения помещений

водомерного узла, узла учета тепла, ИТП, ПНС.
На первом этаже каждого строения жилого дома размещается электрощитовая с выходом непосредственно

наружу, тамбуры входа, лифтовый узел, КУИ. Помещение входа в подъезд и в мусорокамеру с коридором размещено
на отметке минус 0,925, с установкой плит перекрытия мусорокамеры на кирпичные стены толщиной 250 мм из
кирпича КР-р по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100 (отметка низа плит минус
1,200). Отметка низа плиты перекрытия входа в мусорокамеру толщиной 160 мм - минус 1,100; плиты покрытия
+1,600.

Мусоропровод – по ТУ 25.99.11-001-15922030-2018.
Предусмотрена пристроенная входная группа с железобетонным каркасом и утепленными кирпичными стенами.
Жилой дом разработан в изделиях серии 97, характеризующейся несущими поперечными и продольными

железобетонными и керамзитобетонными стенами, при шаге стен 2,2; 2,3; 3,0 и 4,5 м, с опиранием плит перекрытия
на стены по контуру и трем сторонам. Высота этажа 2,8 м. Высота от уровня пола до потолка: первого этажа – 2,56 м;
типового этажа – 2,64 м.

Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой коробки секции как пространственной
неизменяемой системы, образуемой жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в
трёх взаимно перпендикулярных направлениях и соединенными между собой в местах их взаимного пересечения.

Уровень ответственности здания - II класса.
Степень огнестойкости здания – II.
Уровень конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плит перекрытий над техническим подпольем,

соответствующая абсолютной отметке 152,650 (строение 1), 152,700 (строение 2), 152,550 (строение 3).
Под каждым строением жилого дома запроектировано техническое подполье с высотой от уровня пола до потолка

1,94 м. Отметка пола технического подполья - минус 2,100; минус 2,300, минус 2,370 и минус 2,900. Выходы из
технического подполья предусмотрены по лестницам в приямках непосредственно наружу и не сообщаются с
лестничной клеткой жилой части здания.

Отметка парапета здания +48,300; лестнично-лифтовой части +50,930. По парапету предусмотрено металлическое
ограждение индивидуального изготовления высотой 1000 мм, закрепляемое сваркой к закладным деталям
парапетных панелей. Основные несущие стойки и поручнями из труб 40×25×3 ГОСТ 8645-68, решетка из труб 15×1,5
ГОСТ 8639-82* (сталь С235 ГОСТ 27772-2015). Шаг стоек – 750 мм.

В каждом строении запроектирована железобетонная внутренняя незадымляемая лестничная клетка. Отметка
потолка лестничной клетки - +50,090; потолка лифтовых шахт - +49,460. Выход на кровлю – непосредственно с
верхней площадки лестничной клетки с отметкой +47,600.

Фундаменты жилого дома запроектированы на основании материалов технического отчета по инженерно-
геологическим изысканиям, выполненных ООО «КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» в 2021 г. (шифр 19-21-1099-ИГИ).

Категория опасности по просадочности оценивается как умеренно опасная.
Категория опасности по сейсмичности по морозному пучению оценивается как опасная.
В соответствии с выводами изысканий и посадкой на местности приняты свайные фундаменты из забивных

железобетонных свай по серии 1.011.1-10, вып. 1 сечением 30×30 см, длиной 8 м и 10 м (контрольные сваи) – для
строений 1, 2 и 3 из бетона класса В30, марки по морозостойкости F150, по водопроницаемости W6. Сваи прорезают
слой насыпного грунта, слой супеси суглинка тугопластичного и мягкопластичного непросадочного, суглинка
твердого и полутвердого непросадочного, песка мелкого маловлажного средней плотности. Основанием служит
твердый и маловлажный галечниковый грунт с песчаным заполнителем 15-25 % [модуль деформации грунта
природного сложения и состояния 50 МПа, плотность грунта (норм.) 2,09 г/см³, водонасыщенного 2,18 г/см³;
коэффициент пористости 0,4; угол внутреннего трения грунта природного сложения и состояния 39°], подстилаемый
гравийным грунтом с песчаным заполнителем. Ниже уровня грунтовых вод грунт водонасыщенный.

Максимальная расчетная нагрузка по верху ростверков с учетом ветровых моментов под наружные стены секции
1 и 3 составляет 45,0-55,0 т/м, под средние стены – 55,0-80,0 т/м; секции 2 составляет 40,0-50,0 т/м, под средние
стены – 55,0-75,0 т/м.

Расчетная проектная нагрузка на сваю – 60 т. Несущая способность сваи по грунту определена 61,2 т – для
строения 1; 61,9 т - для строения 2; 64,17 т - для строения 3.

Представлен расчет свай длиной 8 м по СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» с учетом грунтов основания,
залегающих ниже уровня подземных вод. Допустимая расчетная нагрузка на сваю по грунту принята для строения 1 –
по скважине № 21101, для строения 2 – по скважине № 2193, для строения 3 – по скважине № 2196.

Расстановка свай в ленточных ростверках под наружные стены запроектирована в шахматном порядке с
расстоянием между рядами 600 мм и с шагом в ряду от 1000 до 1750 мм; под внутренние стены – в 2 ряда в
шахматном порядке с расстоянием между рядами 600 мм и с шагом в ряду 1340-1710 мм.

Предусмотрено перед началом работ по устройству свайных фундаментов жилого дома произвести динамические
испытания контрольных свай штанговым дизель-молотом с весом ударной части 3,0 т при высоте подъема 2,4 м с



добивкой через 6 суток. Отказ контрольных свай длиной 10 м должен быть не более 0,34 см за удар, длиной 8 м – не
более 0,36 см за удар.

Предусмотрено произвести статические испытания трех свай.
Сопряжение свай с ростверками жесткое.
Ростверки жилого дома запроектированы монолитные железобетонные ленточные, замкнутого контура, высотой

600 мм, шириной 1100, 750, 600 и 500 мм. Отметка подошвы ростверков минус 3,070; минус 3,500 (под шахты
лифтов). Отметка подошвы ленточных ростверков входных групп сечением 500×500, 700×500 и 600×500 мм минус
1,700; минус 1,600 и минус 1,340. Класс бетона ростверков В20, марка по морозостойкости F150, водопроницаемости
W4.

Ростверки запроектированы с армированием продольной верхней и нижней арматурой диаметром 12 А400 ГОСТ
34028-2016 с шагом 200 мм, по обрезу - поперечной верхней арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 6
мм с шагом 150 мм; по подошве - поперечной класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм с шагом 150 мм и
арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 6 мм с шагом 150 мм. Вертикальная арматура класса А240
ГОСТ 34028-2016 диаметром 10 мм с шагом 150 мм.

По ростверку предусмотрен монолитный железобетонный пояс высотой 300 мм из бетона класса В20, марка по
морозостойкости F150, водопроницаемости W4, с армированием верхними и нижними сетками из арматуры класса
А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 6 мм с шагом 100 мм. Отметка верха монолитного пояса минус 2,170 и минус
2,600.

Стены технического подполья - наружные однослойные цокольные панели толщиной 300 мм из бетона класса по
прочности В22,5, по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W4; внутренние панели – железобетонные
толщиной 160 мм из бетона класса В22,5, по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W4.

Наружные несущие стены надземной части – трехслойные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм из
керамзитобетона класса В15, марки F75, W4 с дискретными связями, с толщиной несущего слоя для 1-6 этажей 140
мм, для 7-17 этажей - 110 мм. В качестве теплоизоляционного слоя в наружных стеновых панелях предусматриваются
плиты пенополистирол ППС20 ГОСТ 15588-2014 плотностью 20 кг/м3 толщиной 150 и 180 мм.

Несущие внутренние стены выполняются из сборных железобетонных панелей заводского изготовления
толщиной 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 марки F100, W4 для стен 1-6 этажей и класса В15 – для 7-17
этажей.

Плиты перекрытий - сборные железобетонные панели заводского изготовления толщиной 160 мм из тяжелого
бетона класса В15 и В22,5 марки F100, W4.

Монтаж стеновых панелей и плит перекрытий 1-4 этажей предусмотрен на растворе марки М200; 5-8 этажей – на
растворе марки М150; 9-17 этажей – на растворе марки М100.

Балконы и лоджии - из сборных железобетонных плит толщиной от 100 мм из бетона класса В25, марки F200,
W4.

Перегородки – сборные железобетонные панели толщиной 60 и 80 мм из бетона класса В15 марки F100, W4; по
серии 1.073.9-2.08.1 с применением утеплителя ПМ-40(НГ) с облицовкой ГСП-DF и с применением KNAUF листа
ГСП-DF в 2 слоя толщиной 150 мм. Перегородку в помещении мусоропровода (2-17 этажи) выполнить по типу С
131.2 cерии КС 31.07/2009 с заполнением ПЖ-100(НГ)-1000.600.50 ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм, с обшивкой
ГСП-А толщиной 12,5 мм в 1 слой со стороны вентшахты и плит Файерборд в 1 слой со стороны помещения
мусоропровода.

Предусмотрены потолки в помещениях технического подполья с теплоизоляцией «КОРУНД ФАСАД» (в осях 4-6/
М-П, 6-7/(И/1-П), 7-8/М-П) толщиной 0,8 мм; наружные цокольные панели - с теплоизоляцией «КОРУНД ФАСАД»
толщиной 2,8 мм.

В электрощитовой и мусоросборной камере предусмотрено для обеспечения тепло- и звукоизоляции выполнить
облицовку стен С 626, по серии 1.073.9-2.08, с применением KNAUF листа ГСП-DF в два слоя, толщиной 100 и 150
мм, с утеплителем ПМ-40(НГ).

Лестница – незадымляемая тина Н2 из сборных железобетонных маршей и площадок из бетона класса В22,5
марки F100, W4.

Сантехкабины – железобетонные объемные блоки со стенками толщиной 40 мм из бетона класса В15 марки F100,
W4, с поддоном толщиной 50 мм из бетона класса В22,5 марки F100, W4. Предусмотрена звукоизоляция перекрытий
под железобетонными сантехкабинами первого этажа экструзионным пенополистиролом с коэффициентом
теплопроводности не более 0,034 Вт/(м2·С°) толщиной 40 мм, второго и выше - материалом Sona Floor толщиной 8
мм.

Лифтовые шахты – без машинного помещения из самонесущих объемных железобетонных тюбингов заводского
изготовления высотой на этаж, размерами 1920×2870 и 1920×1770 мм, с толщиной стенок 100 мм, бетон класса В22,5
марки F100, W4. Отметка подошвы лифтового приямка минус 2,655.

Крыша – плоская совмещенная с утеплением, с внутренним отводом воды. Покрытие кровли - кровельный ковер
из «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП» по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора и разуклонке из
керамзита. Утеплитель ППС 20 ГОСТ 15588-2014. По плитам покрытия укладывается слой пароизоляции - пленка
«Биполь ХПП» (ТУ 5774-008-17925162-2002).

Перекрытия над техническим подпольем с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола с коэффициентом
теплопроводности не более 0,034 Вт/(м2·С°).

Вентиляционные блоки в санузле и кухне устанавливаются на фундаментные блоки толщиной 400 мм.



Плиты входа – железобетонные из бетона класса В22,5, марки F200, W4.
Приямки для входа в техническое подполье шириной 1200 мм - из сборных фундаментных блоков по ГОСТ

13579-2018 толщиной 300 и 400 мм (бетон класса В7,5, марки F100, W4) и из бетона класса В15 марки F100, W4,
кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с отметкой низа минус 2,470 по ленточным ростверкам.
Отметка пола приямка минус 2,420; отметка подошвы ростверков минус 3,070. Лестница спуска в техническое
подполье – сборные бетонные ступени по кирпичной кладке из кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012 на растворе
М100 и по фундаментным блокам по ГОСТ 13579-2018. Площадка верхняя - сборная железобетонная толщиной 160
мм с отметкой нижней поверхности минус 1,050; минус 0,880 и минус 0,720. Площадка нижняя - монолитная
железобетонная с отметкой верха минус 2,420 из бетона класса В15, F150, W4 толщиной 150 мм с армированием
сеткой. Над нижней площадкой предусмотрено перекрытие из сборных плит с отметкой нижней поверхности минус
0,240 и из балконных плит с отметкой нижней поверхности минус 0,160.

Стальные противопожарные двери запроектированы на входе на кровлю, выходах на лестничную клетку и в
лифтовые холлы.

Крыльцо входа в осях 3-4 и 7-8 в осях П-Р размерами 2,90×1,88 м с отметкой низа плит минус 0,080 и минус 0,130
– из сборных железобетонных плит, устанавливаемых на кирпичные стенки из кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012
на растворе М100 по ростверкам с отметкой верха минус 0,840; минус 0,990 и минус 1,200. Ступени сборные
железобетонные плитные, индивидуального изготовления, длиной 1500 мм, по кирпичным стенкам толщиной 250 мм.

Конструктивная схема одноэтажного пристроенного тамбура входа в жилую часть в осях П-С/3-8 – с
железобетонными колоннами, пилонами и стенами, с ограждающими стенами из кирпича по ГОСТ 530-2012 с
наружным утеплением в составе навесного фасада. Размер пристройки в плане в осях 7700×13500 мм.
Пространственная жесткость обеспечивается колоннами, пилонами и стенами, объединенными дисками перекрытия
и покрытия. Плиты перекрытия пристройки тамбура входа на отметке минус 1,205 и плиты покрытия на отметке
+2,200 монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Плита перекрытия опираются на ленточные ростверки с
отметкой верха минус 1,205; плиты покрытия – на колонны, пилоны и стены. Под плитой перекрытия на отметке
минус 1,055 предусмотрено утепление экструзионным пенополистиролом толщиной 150 мм. Кровля с
гидроизоляцией Техноэластмост Б по армированной стяжке толщиной 50 мм с утеплителем из экструзионного
пенополистирола толщиной 120 мм, с внутренним водоотводом. Бортики плиты покрытия закрываются алюминиевой
композитной панелью в составе навесного вентилируемого фасада.

Фундаменты пристроенного тамбура свайные из забивных железобетонных свай по серии 1.011.1-10, вып. 1
сечением 30×30 см, длиной 9 м. Основанием служит твердый и маловлажный галечниковый грунт с песчаным
заполнителем до 20 % [модуль деформации грунта природного сложения и состояния 50 МПа, плотность грунта
(норм.) 2,09 г/см³, водонасыщенного 2,18 г/см³; коэффициент пористости 0,4; угол внутреннего трения грунта
природного сложения и состояния 39°], подстилаемый гравийным грунтом с песчаным заполнителем. Ниже уровня
грунтовых вод грунт водонасыщенный. Расчетная проектная нагрузка на сваю – 60 т. Несущая способность сваи по
грунту определена 61,2 т – для строения 1; 61,9 т – для строения 2 и - для строения 3.

Расстановка свай в ростверках под пилоны запроектирована в один ряд с расстоянием 970 мм, под колонны
кустовая с тремя сваями и расстоянием 450×900 мм.

Сопряжение свай с ростверками жесткое.
Ростверки тамбура запроектированы монолитные железобетонные ленточные высотой 500 мм, шириной 600 и

500 мм; под колонны – столбчатые высотой 500 мм, с размерами подошвы 1400×1500 мм. Отметка подошвы
ростверков минус 1,705. Класс бетона ростверков В25, марка по морозостойкости F150, водопроницаемости W6.
Столбчатые ростверки запроектированы с армированием продольной верхней и нижней арматурой класса А400 ГОСТ
34028-2016: верхней арматурой диаметром 10 мм, по подошве диаметром 12 мм. Ленточные ростверки
предусмотрено армировать вертикальными каркасами. Для сопряжения со стенами и пилонами предусмотрены
выпуски арматуры класса А400 диаметром 10 мм в 2 ряда с расстоянием 150 мм, с колоннами – диаметром 16 мм.

Колонны сечением 300×300 мм с армированием вертикальной арматурой диаметром 16 мм. Пилоны размерами
250×1340 мм. Стены толщиной 250 и 300 мм. Армирование пилонов и стен принято вертикальной и горизонтальной
арматурой диаметром 10 мм с шагом 200 мм.

Бетон класса В25, арматура класса А400 ГОСТ 34028-2016.
Плита перекрытия и покрытия монолитная железобетонная толщиной 200 мм с отметкой низа минус 1,205 и

+2,200. Плита покрытия – с бортиками высотой 500 мм и отметкой верха +2,900. Армирование плиты перекрытия и
бортиков предусмотрено сплошное верхней и нижней арматурой диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих
направлениях. Армирование плиты покрытия принято сплошное верхней и нижней арматурой диаметром 12 мм с
шагом 200 мм. В зоне сопряжения с колоннами и стенами предусмотрено дополнительное армирование каркасами и
верхними сетками с арматурой диаметром 14 мм с шагом 200 мм.

Монтажные элементы соединений наружных стен между собой, с внутренними стенами, балконных плит с
плитами перекрытий и плит перекрытия между собой покрываются протекторным грунтом и заделываются
цементно-песчаным раствором. Все металлические изделия монтажных соединений стен с плитами покрываются
эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 за 2 раза по грунтовке ПФ-021 ГОСТ 25129-82*.

Вертикальная гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена обмазкой горячим
битумом за два раза.

Предусмотрены мероприятия по монтажу сборных конструкций при отрицательных температурах,
дератизационные и дезинсекционные мероприятия, мероприятия по строительству на пучинистых грунтах.



В качестве защиты от радона в техническом подполье предусмотрены бетонные полы и продухи в наружных
стенах технического подполья.

Металлоконструкции входных групп
Ограждения лестниц и площадок входов в каждое строение (крылец) – металлические, индивидуального

изготовления, с основными несущими стойками из квадратных труб 30×2 ГОСТ 8639-82*, направляющими и
решеткой из стали 4×30 ГОСТ 103-2006, поручнями из труб 40×2,5 ГОСТ 10704-91*. Высота ограждений 1,2 м;
поручень ограждений маршей для маломобильных групп населения – на высоте 900 мм. Ограждение лестничных
маршей предусмотрено крепить на сварке к закладным деталям ступеней.

Ограждения приямков – металлические, индивидуального изготовления, с основными несущими стойками и
поручнями из труб 40×30×2 ГОСТ 8645-68*, решеткой из стали 4×30 ГОСТ 103-2006. Шаг стоек 740 и 800 мм.
Крепление ограждения к блокам ФБС предусмотрено клиновыми анкерами МКТ В8-100/165 в просверленные
отверстия. На спуске в приямки предусмотрены поручни из труб 40×2,5 ГОСТ 10704-91*, закрепляемые к блокам
клиновыми анкерами МКТ В6-10/67.

Марка стали проката для ограждений – С235 ГОСТ 27772-2015.
Окраску ограждений лестниц входов производить порошковой краской по ТУ 2329-001-45318751-2008.
Металлоконструкции входов предусмотрено окрашивать эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке

ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Общая толщина покрытия 80 мкм.
Конструкции перильного ограждения балконов и лоджий
Стальное сварное перильное ограждение балконов и лоджий высотой 1,2 м предусмотрено с внутренней стороны

витражей. Основные стойки – из квадратного трубчатого профиля 40×40×4 ГОСТ 8639-82*, поручень - из трубчатого
профиля 50×25×3 ГОСТ 8645-68*, решетка – из арматурной стали класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 10 мм.
Шаг стоек 900 и 1200 мм, шаг вертикальных элементов решетки 260 и 300 мм. Сталь принята марки С245 по ГОСТ
27772-2015.

Крепление ограждения к балконным плитам предусмотрено на сварке к обрамляющему уголку, привариваемому к
закладным деталям балконной плиты, а также клиновыми анкерами MKT В8-20-29/85 А4 (два анкерных болта с N = 8
кН; V = 9,7 кН на каждое крепление) через пластину толщиной 6 мм; к стене - клиновыми анкерами MKT В8-20-
29/85 А4 (N = 8 кН; V = 9,7 кН) через пластину толщиной 5 мм. Окраску ограждений производить порошковой
краской по ТУ 2329-001-45318751-2008.

Конструктивные решения по витражам балконов и лоджий
Проектной документацией предусмотрено остекление балконов и лоджий с открывающимися створками.

Светопрозрачные конструкции запроектированы из алюминиевых прессованных профилей системы СИАЛ КП40 по
каталогу конструкций системы «СИАЛ», соответствуют ТУ 5271-002-55583158-2009.

Светопрозрачные конструкции запроектированы высотой «на этаж» - 2800 мм и 4010 мм (верхнего этажа) для III
ветрового района (38 кг/м2), средней температуры воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 42
°C.

Отметка верха витражного остекления +48,650. Отметка низа витражного остекления минус 0,160; +2,640 и
+13,840.

В конструктивном отношении светопрозрачные конструкции запроектированы в виде выносных наружных
витражных каркасных стоечно-ригельных систем (витражей) с декоративным остеклением, с металлическими
перильными стальными ограждениями высотой 1,2 м с внутренней стороны.

Готовые к применению профили имеют порошковое полимерное покрытие наружных поверхностей.
Изготовление светопрозрачных конструкций предусмотрено в заводских условиях с полной или частичной

сборкой на производстве в зависимости от элемента конструкции. Монтаж конструкций предусмотрен согласно
чертежам проектной документации, а также проекта производства работ.

Неизменяемость системы обеспечивается жестким соединением ограждения и каркаса остекления к
железобетонным конструкциям здания.

В составе проектной документации представлены статические расчеты основных составных элементов
светопрозрачных конструкций объекта и расчет стекла. Расчеты произведены для стоек и ригелей светопрозрачных
конструкций объекта, расположенных как в рядовых зонах, так и угловых зонах, подверженных воздействию пиковых
(наибольших отрицательных) ветровых нагрузок. Расчёт несущих элементов для каждого типа витража выполнен на
максимальный шаг и максимальную отметку для каждого из типов. Расчетная высота стойки принята 280 см.
Расчетная длина ригеля 76 см.

Элементы светопрозрачных конструкций рассчитаны специалистами ООО «КБС-Проект» на действие
горизонтально ориентированной ветровой нагрузки, нагрузки от их собственного веса, а также материалов
заполнения (стекло).

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
(актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*), СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (актуализированная
редакция СНиП II-23-81*) и СП 128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции» (актуализированная редакция СНиП
2.03.06-85).

Профили системы изготавливаются из алюминиевого сплава АД31, состояние материала Т1 и соответствуют
требованиям ГОСТ 22233-2018.



По результатам расчетов основными составными и несущими элементами светопрозрачных конструкций
являются:

- стойки средние – КПС 429 и КПС 682 с элементами КПС 088;
- стойки поворотные – КПС 389 с элементами КПС 088;
- крайние стойки - КПС 076 и КПС 681 с элементами КПС 088;
- крайний ригель - из профиля КП 45164 с элементами КПС 088;
- средний ригель - из профиля КП 45152 с элементами КПС 088.
Длина стоек составляет 2800 и 4010 мм. Шаг стоек в светопрозрачных ограждениях принят 556-770 мм.

Наибольшее расстояние между ригелями составляет 1159 мм.
По результатам расчета требуемая толщина стекла выше перильного ограждения размерами 103×68,0 см

составляет 6 мм; размерами 110×69,0 см – 5 мм; для открывающейся створки размерами 95,0×68,0 см – 6 мм; ниже
перильного ограждения размерами 84,0×68,0 см составляет 4 мм.

Заполнение каркаса витражей выше перильного ограждения запроектировано одинарным тонированным и
эмалированным стеклом по ГОСТ 32997-2014 толщиной 5 и 6 мм, ниже перильного ограждения – стеклом
закаленным по ГОСТ 30698-2014 тонированным и эмалированным толщиной 4 мм. Заполнение оконных створок
предусмотрено стеклом толщиной 5 и 6 мм.

Стыки стоек предусмотрены элементами КПС 433 длиной 350 мм.
Открывающиеся окна – из элементов КП 45165.
Несущие стойки витражей крепятся к строительному основанию здания (железобетонным плитам балконов)

посредством стальных несущих кронштейнов и платиков, к кронштейнам – болтами М8×50-8.8 (2 болта на каждый
кронштейн) ГОСТ Р ИСО 4014-2013. Крепление несущих кронштейнов к железобетонным конструкциям
предусмотрено сваркой с обрамляющим уголком, привариваемым к закладным деталям балконной плиты, клиновыми
анкерами MKT В8-20-29/85 А4 (два анкерных болта с N = 8 кН; V = 9,7 кН на каждое крепление).

Межквартирная перегородка – с рамой из профиля КП 45164 с элементами КПС 088, со средним ригелем из
профиля КП 45152 с элементами КПС 088. Заполнение межквартирной перегородки предусмотрено
хризотилцементным листом по ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм. Крепление перегородки к железобетонным
конструкциям предусмотрено клиновыми анкерами MKT В8-20-29/85 А4 (N = 8 кН; V = 9,7 кН).

Все стальные крепежные элементы должны быть с защитой от коррозии горячим цинкованием с толщиной
покрытия 60 мкм.

Для герметизации, уплотнения и оформления узлов (швов) стыка и примыкания светопрозрачных конструкций к
строительным конструкциям здания предусматривается монтажная пена, силиконовая мастика по ТУ2384-001-
27858188-01, а также фасонные детали (фартуки, нащельники, сливы), изготавливаемые из тонколистовой
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,55 мм и ПВХ профилей. Крепление фасонных деталей к
элементам светопрозрачных конструкций предусмотрено винтами 6×14 ГОСТ 11652-80*, к строительному
основанию здания - дюбель-гвоздями 6×40 и шурупами «Mungo» MR.S-U (7,5×50), с шагом 300 мм.

Над балконными плитами верхнего этажа на отметке от +48,300 до +48,650 предусмотрено покрытие из
профлиста НС35-1000-0,8 ГОСТ 24045-2016 на сварном каркасе из профиля 40×40×2 ГОСТ 8639-82* и 40×25×2
ГОСТ 8645-68*. Крепление каркаса предусмотрено к несущим стойкам витража и к парапетной панели болтами М8
ГОСТ 7798-70* и анкерными болтами «FISCER» FBN10×50. Болты класса точности В, класса прочности 4.8 по ГОСТ
Р ИСО 4014-2013.

Очистку наружных поверхностей светопрозрачного ограждения балконов и лоджий предусмотрено выполнять
силами специализированных (клиринговых) организаций.

Устройство витражей здания из алюминиевых прессованных профилей системы «СИАЛ КП40» ТУ 5271-002-
55583158-2009 в соответствии с принятыми конструктивными решениями возможно. Принятые решения
соответствуют требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

Срок эксплуатации светопрозрачных конструкций, принятый в проектной документации, составляет 35 лет.
Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния светопрозрачных
конструкций в процессе эксплуатации объекта составляет не реже одного раза в год.

4.2.2.5. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение проектируемого объекта выполнено в соответствии с техническими условиями.
Основные показатели проекта
Категория надежности электроснабжения: - II (вторая);
Точки присоединения: - разные секции РУ-0,4кВ
реконструированной существующей ТП 19-4;
Уровень напряжения в точке присоединения: - 0,4 кВ;
Строение 1
Расчетная мощность ВРУ-1 (в аварийном режиме) - 142,5 кВт;



Расчетная мощность ВРУ-2 (в аварийном режиме) - 138,5 кВт;
Строение 2
Расчетная мощность ВРУ-1 (в аварийном режиме) - 127,7 кВт;
Расчетная мощность ВРУ-2 (в аварийном режиме) - 130,0 кВт;
Строение 3
Расчетная мощность ВРУ-1 (в аварийном режиме) - 152,6 кВт;
Расчетная мощность ВРУ-2 (в аварийном режиме) - 148,3 кВт;
Суммарная расчетная нагрузка жилого дома (жилая часть) - 610,6 кВт;
Расчетная мощность наружного освещения - 2,4 кВт;
Суммарная расчетная нагрузка жилого дома - 613,0 кВт.
Наружные сети электроснабжения 0,4кВ
Электроснабжение жилого дома № 4 строения 1,2,3, согласно техническим условиям и СП 256.1325800.2016,

выполнено по 2-ой категории надежности от реконструируемой существующей трансформаторной подстанции ТП
19-4, с размещением в электрощитовой каждого строения двух вводно- распределительных устройств: ВРУ №1, ВРУ
№ 2. Каждое ВРУ запитано от реконструируемой ТП19-4 по двум взаиморезервируемым кабельным линиям,
прокладываемым в земляной траншее на глубине 0,7 м от спланированной отметки земли. Между
взаиморезервируемыми кабелями прокладывается перегородка из кирпича. При пересечении с подземными
коммуникациями и автодорогой кабели предусмотрено защитить трубой гофрированной двустенной производства
«ДКС» и засыпать несжимаемым грунтом.

Наружные сети 0,4 кВ проектирует сетевая организация.
Наружное освещение
Наружное освещение предусмотрено для территории проектируемого жилого дома. Для управления наружным

освещением предусмотрены шкафы управления освещением ШУНО, которые установлены в электрощитовых на 1
этаже каждого строения жилого дома.

Питание щитов наружного освещения ШУНО выполнено от ВРУ № 1 каждого строения. Интеграция в
существующую систему АСУ НО осуществляется с помощью оперативной фазы.

Требуемая минимальная освещенность:
- проездов, тротуаров - 4 лк;
- автостоянок - 6 лк;
- дорожного покрытия улиц, детских и спортивных площадок - 10 лк.
Нормированная освещенность внутридомовой территории достигается установкой светодиодных светильников на

металлических опорах.
Питающие сети наружного освещения выполнены кабелями с алюминиевыми жилами марки АВБбШв сечением

5х6мм2. Кабели проложены в земле в кабельной траншее на глубине заложения 0,7 м от уровня планировочной
отметки земли.

Защитное заземление металлических корпусов электрооборудования выполнено отдельной «РЕ»-жилой,
соединяемой с «РЕN»-жилой питающего кабеля.

Внутреннее электрооборудование.
Электроснабжение каждого строения жилого дома предусмотрено от разных секций РУ-0,4кВ реконструируемой

существующей трансформаторной подстанции ТП 19-4.
Каждое проектируемое ВРУ питается двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, проложенными в

земле в траншее от РУ-0,4кВ реконструируемой существующей трансформаторной подстанции ТП 19-4 до ВРУ
каждого строения жилого дома.

Схема электроснабжения распределительных устройств 0,4кВ радиальная. Тип системы заземления – TN-C-S.
Каждое строение жилого дома относится ко 2 категории по надежности электроснабжения, лифты, аварийное

освещение, системы противодымной вентиляции запитываются от ПЭСПЗ.
ПЭСПЗ запитывается от ВРУ 2 по I категории через АВР.
ИТП, ПНС, домофоны запитываются по первой категории надежности от ВРУ 1 через АВР.
Основными электроприемниками являются:
- электроприемники квартир;
- освещение общедомовых помещений;
- насосное оборудование;
- система дымоудаления;
Для приема и распределения электроэнергии предусмотрена установка вводно-распределительных устройств

ВРУ в каждом строении (1,2,3) в помещениях электрощитовых на 1 этаже.
В качестве вводно-распределительных устройств применены панели серии ВРУ3Э-12. Панели ВРУ собраны из

шкафов напольного исполнения со степенью защиты - IP31, с счетчиками электроэнергии в вводных панелях и
автоматическими выключателями в распределительных панелях. В состав ВРУ входят устройства защиты от
импульсных перенапряжений, которые обеспечивают защиту от возможных атмосферных перенапряжений.



Для электроснабжения электроприемников I категории надежности электроснабжения применены устройства с
АВР.

Рабочее освещение запитывается с распределительной панели жилых нагрузок дома, аварийное освещение с
распределительной панели нагрузок I категории надежности электроснабжения.

На каждом этаже жилого дома предусмотрены этажные щитки с вводными автоматическими выключателями и
счетчиками электрической энергии прямого включения, а также с отходящими автоматическими выключателями и
автоматическими выключателями дифференциального тока.

Данные щитки комплектуются:
- вводной автомат 63А;
- счетчик прямого включения SKAT 115 SIROD (5-60А)
- автомат 40 А - для подключения электроплиты;
- дифференциальные автоматы 25А, 30мА - для освещения и розеточных групп;
В квартирах приняты штепсельные розетки с заземляющим контактом и защитными шторками.
Номиналы автоматов выбраны по расчетному току электроприемников и соответствуют электродинамической

стойкости при возникновении режима КЗ. Аппараты защиты выбраны с учетом селективности.
Управление системами противодымной защиты осуществляется согласно п.11.2.2 СП 60.13330.2020.
Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие экономию электрической энергии:
- предусмотрено автоматическое включение с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета

светильников входов, светильников наружного освещения.
- в коридорах общего пользования и на лестничной клетке предусмотрены светодиодные светильники DSV1422 и

ГСО0703 с фотоаккустическим датчиком, что позволяет осуществлять экономию электроэнергии.
- для освещения общедомовых помещений (КУИ, электрощитовая, ИТП, помещение водомерного узла и узла

учета тепла, техподполье) приняты светодиодные светильники, как более энергоэффективные.
Система рабочего и аварийного освещения.
В проектируемом жилом доме предусмотрено:
- рабочее освещение;
- аварийное освещение (разделяется на эвакуационное и резервное);
- ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях и выполнено энергоэффективными светильниками с

использованием светодиодных светильников.
Величина уровня освещенности рабочего освещения принята в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и

искусственное освещение».
Светильники, устанавливаемые на потолках, имеют степень защиты не менее IP20, в пожароопасных помещениях

- класса П-IIа не менее IP23, во влажных и сырых помещениях, а также на входах в здание – не менее IP44.
Проектной документацией предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, которое разделяется на

освещение эвакуационное и резервное.
Аварийное эвакуационное освещение предусмотрено в лифтовых холлах, лестничных клетках, коридорах.
Светильники входов в здание присоединены к сети аварийного освещения.
Выполнено подключение световых указателей «Выход», указателя «Место сбора». Резервное освещение

устраивается в электрощитовой, ИТП, ПНС, тепловом и водомерном узле.
Ремонтное освещение предусмотрено на 36В в технических помещениях, реализуемое с помощью установки

ящиков ЯТП с разделительным понижающим трансформатором на напряжение 220/36 В, на корпусе которых
предусмотрен разъем для подключения переносных светильников. Ящики ЯТП предусмотрены в помещениях
электрощитовых, технических помещениях ИТП, машинных помещениях лифтов, венткамерах.

Розеточная сеть
В качестве бытовых розеток использованы однофазные двухполюсные с защитным контактом розетки (16 А, 250

В) скрытой и открытой установки со степенью защиты IP20 и IP44 с дополнительными устройствами, автоматически
закрывающими гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке.

Для защиты групповых линий розеточной сети, для переносных и бытовых электроприборов, систем местного
освещения рабочих мест предусмотрена установка автоматических выключателей дифференциального тока с током
утечки 30мА.

Кабельные линии
Питающие и групповые линии выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS-660, ВВГнг(А)-FRLS-660, прокладываемым в

поливинилхлоридных трубах (производство «ИЭК», имеют пожарный сертификат соответствия) по техническому
подполью; в каналах стеновых панелей, электрокоробах, электрических нишах.

При пересечении электропроводками плит перекрытий отверстия предусмотрено заделать огнестойким
сертифицированными материалами (огнестойкой пеной CP660, огнестойким покрытием CP670, негорючей мин.
плитой с плотностью не менее 100 кг/м3).

Групповые сети в квартирах выполняются кабелем ВВГ-нг(А)-LS сеч.3х2,5 мм2 скрыто в замоноличенных
трубках каналов плит перекрытий, в каналах стеновых панелей (для смежных квартир спуски к розеткам в



раздельных каналах). Распределительная сеть к электроплитам выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS сеч.3х6 мм2.
Для питания электроприемников аварийного освещения, противопожарного оборудования, лифтов принят

огнестойкий кабель марки ВВГнг(А)-FR-LS-660.
Система заземления
Тип системы заземления – TN-C-S.
Заземление выполнено согласно ПУЭ изд. 7.
Для защиты людей от поражения электрическим током проектной документацией предусмотрено заземление

электроустановок напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью, защитное отключение, уравнивание
потенциалов.

Электрические сети выполнены по системе заземления - TN-C-S.
В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ) применены шины «РЕ» вводно-распределительных устройств,

расположенных в электротехнических помещениях здания. ГЗШ выполнена для каждого проектируемого ВРУ
каждого строения жилого дома.

Все ГЗШ жилого дома объединены между собой функциональной магистралью заземления из стальной полосы
50х5мм, проложенной в помещениях подвала между всеми строениями жилого дома.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов к магистрали заземления присоединены:
- нулевой защитный проводник РЕ питающей линии;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (горячего и холодного водоснабжения, канализации,

отопления, газоснабжения и т.п.);
- металлические части каркаса здания;
- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования, металлические лотки.
- металлические воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования;
- заземляющее устройство системы молниезащиты (металлоконструкции фундамента);
- металлические оболочки входящих телекоммуникационных кабелей.
В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов предусмотрено использовать специально

проложенные проводники в виде стальной полосы 25х4 мм и медные провода сечением от 6 до 25мм² с изоляцией
желто-зеленого цвета.

В ванных комнатах устраивается дополнительная система уравнивания потенциалов, для чего от заземляющей
шины этажного щита, в каналах плит перекрытия, прокладывается защитный проводник-кабель ВВГнг(А)-LS сеч.2,5
мм2 до дополнительно устанавливаемой на стене этого помещения коробки У198.

От коробки до всех трубопроводов ванной комнаты прокладывается защитный проводник - кабель ВВГнг(А)-LS
сечением 4,0 мм2 в штрабе. В комнате уборочного инвентаря (1-й этаж) дополнительная система уравнивания
потенциалов выполняется аналогично.

Для дополнительной защиты от косвенного прикосновения к металлическим частям электроустановок, которые в
аварийном режиме могут оказаться под напряжением, а также для защиты групповых линий, питающих штепсельные
розетки для переносных и бытовых электроприборов, систем местного освещения применены устройства защитного
отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели с номинальным отключающим
дифференциальным током не более 30 мА.

На вводе ВРУ предусматривается устройство контура заземления с сопротивлением растеканию тока не более 10
Ом. Контур заземления выполнен из трех стальных электродов диам.18мм, длиной 5м, вбиваемых в грунт на
расстоянии 5м друг от друга и соединяемых между собой сталью 40х5мм.

Система молниезащиты.
В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34-21.122-2003, ПУЭ, здание проектируемого жилого

дома №4 оборудовано системой молниезащиты, состоящего из молниеприемника, токоотводов и заземлителя.
В соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здание

жилого дома со встроенными помещениями относится к III категории по молниезащите. Надежность защиты от
прямого удара молнии принята 0,9.

Проектной документацией предусмотрено устройство молниезащиты. В качестве молниеприемника использована
молниезащитная сетка с ячейкой 10х10 м, выполненная из стали диам.8 мм, уложенная на кровле здания.

Молниеотводы из стали диам.10 мм проложены по наружным стенам жилого дома (через 25м) и присоединяются
к контуру заземления, выполненному из стали диам.18 мм, прокладываемому на глубине 0,5 м от поверхности земли
в траншее по периметру здания. В местах присоединения токоотводов приварено по одному вертикальному электроду
длиной 2 метра.

Подраздел «Сети связи»
Проектной документации предусмотрены следующие сети связи:
- наружные сети связи;
- телефонизация;
- радиофикация;
- телевидение;
- домофонизация;



- диспетчеризация лифтов;
- диспетчеризация МГН.
Наружные сети связи
Для организации наружных сетей связи и диспетчеризации предусмотрена организация кабельной канализации с

последующей прокладкой волоконно-оптических кабельных линий связи.
Проектной документацией предусмотрено организация кабельной канализации от существующего кабельного

колодца №7 до коммуникационных шкафов 650х550х220, расположенных в технических подпольях каждого строения
жилого дома.

Кабельная канализации связи представляет собой полиэтиленовые трубы ПНД диаметром 90 мм,
прокладываемые с нормируемыми расстояниями до параллельно проходящих и пересекаемых инженерных
сооружений, в соответствии с руководством по строительству линейных сооружений магистральных и
внутризоновых кабельных линий связи. Глубина заложения труб составит 700 мм от поверхности земли.

Линия связи выполнена волоконно-оптическим кабелем ОКА-М6П-16А-6,0.
Подключение каждого строения жилого дома к ранее запроектированному диспетчерскому пункту по адресу: ул.

Навигационная, д.5 предусмотрено с помощью сети Ethernet.
Внутренние сети связи
Телефонизация
Распределительная сеть телефонизации выполнена кабелем ТППэп различной емкости с учетом 100%

телефонизации квартир.
Прокладка кабелей по техническому подполью до вертикальных стояков предусмотрена в трубах ПВХ.
Проектом приняты распределительные коробки типа КРТ-М емкостью 10х2, оснащенные плинтом LSA.PROFIL с

размыкающимися контактами и закрывающимся корпусом, оборудованным специальным «МАСТЕР-КЛЮЧ».
Прокладка абонентских телефонных сетей от коробки до квартиры выполняется по заявкам жильцов после

окончания строительства дома.
Радиофикация
Радиофикация жилого дома выполнена согласно типовому проекту ООО «СЦС Совинтел» (шифр 603-0-111.06

ФГУП ЦПП) исх. №6/6-63 от 29.05.2006г.).
Схемой организации связи предусмотрена установка оборудования - приемников УКВ в каждой абонентской

точке после сдачи жилого дома. Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями,
изложенными в эксплуатационных документах фирмы-поставщика.

Телевидение
Магистральные и абонентские ответвители торговой марки «FA», принятые в проекте, установлены в этажных

шкафах связи.
Магистральные линии предусмотрены коаксиальным магистральным кабелем марки RG11. По стояку, между

этажными ответвителями предусмотрен кабель марки RG6.
Абонентские сети от этажных ответвителей до телевизионных розеток в квартирах предусмотрены кабелем RG6,

прокладываемым скрыто, и выполняются по заявкам жильцов после окончания строительства дома.
Узлы крепления антенной опоры даны в архитектурно-строительной части проекта. По подъезду кабель

телевидения проложен в ПВХ-трубе.
Домофонизация
В проекте применено замочно-переговорное устройство «Визит», которое предназначено для подачи сигнала

вызова из подъезда в квартиру, двухсторонней связи «посетитель - жилец», а также дистанционного, из любой
квартиры, открывания электрифицированного замка на входной двери подъезда. Предусмотрена также возможность
местного управления замком при помощи кодового устройства.

В проекте предусмотрено оборудование:
- блок вызова типа БВД-343F, устанавливаемый на неподвижной укреплённой створке двери на высоте 1,4м от

пола;
- блок управления и питания домофона типа БУД-430М, устанавливаемый в электрическом щитке на 2-ом этаже;
- этажный блок коммутации типа БК-4М, устанавливаемый в слаботочных этажных шкафах;
- замок электромагнитный типа «Визит-ML300» со встроенным модулем перемагничивания;
- кнопка «Exit-302М» для местного отпирания входной двери внутри подъезда;
- устройства квартирные переговорные симплексные типа УКП-7, установлены в квартирах вблизи входной двери

на высоте 1,3 м от пола.
Перед установкой БК-4 кодируются в соответствии с номерами квартир, для которых они будут работать.
Монтаж домофонной сети выполнен:
- от БК-4М до УКП-7 - кабелем КПСВВнг(А)-LS 2х0,2 в кабельном канале 40х25;
- от БУД до БК-4М, между БК - кабелем F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS;
- от БУД до ЗЭМ - кабелем F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS в кабельном канале 40х25;
- от бл. упр. терминала консьержа до терминала консьержа – кабелем F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS;



- от БУД до БВД - кабелем F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS в кабельном канале 40х25.
Питание БУД-302М предусмотрено от ВРУ через АВР
Вертикальная прокладка проводов и кабелей домофонной связи предусмотрена в одном канале совместно с

проводами и кабелями телефонной связи.
Проектом предусмотрен контроль доступа на эвакуационном выходе. Двери оборудованы электромагнитным

замком, считывателем, кнопкой выхода, контроллером и доводчиком.
Заземление блоков БПД и БУД выполнено путём подключения к электрической розетке с 3-им заземляющим

контактом, где третий заземляющий провод присоединён к шине заземления ВРУ.
Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов проектируемого многоэтажного жилого дома выполнена на основании технических

условий и осуществляется путем применения системы диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь».
Блоки лифтовые (БЛ) установлены в шахте лифта, на станции управления лифтом или в непосредственной

близости от них на удобносъемных конструкциях.
Контактные соединения линий связи в станции предусмотрены через модули грозозащиты, которые установлены

в непосредственной близости от БЛ.
Разводка от станции управления лифтом до этажной коробки в шахте лифта выполнена проводом КПСнг(А)-

FRLS 2х2х0,2 на тросе ст.2.
Разводка в шкафу, все переходы через стены, железобетонные перекрытия выполнены в металлорукаве (защитной

гофротрубе).
Для организации двухсторонней переговорной связи кабины и крыши кабины лифта с местом нахождения

обслуживающего персонала предусмотрено переговорное устройство.
Для охраны станции управления лифтом на двери шкафа предусмотрена блокировка на открывание магнито-

контактными извещателями типа ИО-102-2.
Канализация скрытой проводки.
Распределительные устройства связи установлены в совмещённом (с электрическими устройствами) этажном

щитке типа ЩУР-8805.
Вертикальная прокладка сетей от технического подполья до последнего этажа выполнена в каналах

электропанелей: в одном канале - сети телефонизации и домофонизации, в другом - сети телевидения.
Прокладка слаботочных сетей предусмотрена в кабель-канале.
Диспетчеризация МГН
Для организации переговорной связи диспетчерского пункта, расположенного по адресу: ул. Навигационная 5, с

зонами безопасности МГН устанавливаются этажные переговорные устройства типа АПУ-1Н. Над дверями зон
безопасности устанавливаются адаптеры ламп индикаторные типа АЛИ-1. Разводка линий связи между этажными
переговорными устройствами предусматривается проводом КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 на тросе ст.2 в шахте лифта.

4.2.2.6. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел «Пояснительная записка»
Основанием для разработки проектной документации на строительство объекта: «Жилой дом №  4 (квартал I),

инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района «Мичуринский» в Кировском
районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строения 1, 2, 3)» является Договор подряда № 504-00-21 от
05.10.2021 на выполнение проектных работ, заключенный между ООО «УКС «Этажи» (Заказчик) и ООО «КБС-
Проект» (Подрядчик).

В разделе приведены сведения об исходных данных и условиях для подготовки проектной документации (задание
на проектирование, дополнение к заданию на проектирование, градостроительный план земельного участка,
технические условия). Отчеты по инженерным изысканиям представлены отдельными томами.

Каждое из трех проектируемых строений жилого дома № 4, представляет собой одноподъездный 17-ти этажный
жилой дом из изделий серии 97, без встроенно-пристроенных предприятий обслуживания.

Функциональное назначение – жилое здание.
В соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 10.07.2020 № 374/пр, код объекта по функциональному назначению соответствует пункту 19.7.1.5,
группа - жилые объекты для постоянного проживания, вид объекта строительства - многоэтажный многоквартирный
дом.

В разделе приведены сведения о расходе тепла на отопление и на горячее водоснабжение, о расчетных расходах
холодной и горячей воды, о расчетном количестве сточных вод и о расчетной потребляемой электрической мощности
(в том числе наружное освещение), по каждому строению и в целом по всему жилому дому №4.

В разделе приведены сведения о земельном участке, о категории земель, указаны технико-экономические
показатели по проектируемым строениям и в целом по всему жилому дому №4.

В составе раздела представлено заверение проектной организации в лице главного инженера проекта А.П.
Горохова о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного



участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного
участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного
регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

К пояснительной записке приложены копии исходно-разрешительных документов.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В административном отношении площадка под строительство проектируемого жилого дома расположена в жилом

районе «Мичуринский» в Кировском районе города Красноярска. Границами жилого района «Мичуринский»
являются улицы Щорса, Мичурина, Волжская, Аральская.

Под строительство жилого дома № 4, состоящего из трех многоэтажных жилых строений (4.1, 4.2, 4.3),
предоставлен земельный участок площадью 15208 м2 с кадастровым номером 24:50:0600031:9088. На земельный
участок представлен градостроительный план № РФ-24-2-08-0-00-2021-1196 (дата выдачи градостроительного плана
- 16.11.2021).

Согласно сведениям, приведенным в градостроительном плане, земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой утвержден Проект планировки и межевания территории жилого района
«Мичуринский» в Кировской районе (Постановление № 22 от 15.01.2016 «Об утверждении проекта планировки и
межевания территории жилого района «Мичуринский» в Кировской районе (с изм. Постановление № 212 от
30.03.2017).

Проектируемый участок расположен на территории I квартала жилого района «Мичуринский» в западной части
жилого района. Земельный участок с восточной и с северной сторон граничит с многоэтажной жилой застройкой, с
южной стороны - с зоной объектов общественного и рекреационного назначения.

На момент проектирования с северной стороны от проектируемого участка расположена строящаяся жилая
застройка; с западной стороны – территория свободная от застройки; с южной – торговый центр «МЕТРО», и далее
улица Волжская; с восточной – жилая застройка ул. Апрельская.

СЗЗ гипермаркета «МЕТРО» со стороны проектируемой территории совпадает с границами земельного участка
(Санитарно-эпидемиологическое заключение №24.49.31.000.Т.000352.03.15 от 24.03.2015).

Проектируемый участок расположен на территории бывшей промзоны завода «Сибсталь». В настоящее время
предприятие не функционирует, промышленные здания и сооружения частично демонтированы, оставшиеся
демонтируются в процессе освоения территории.

В соответствии с генеральным планом г. Красноярска, промышленная зона завода «Сибсталь» переведена в зону
жилой многоэтажной застройки (Ж.4).

По информации, приведенной в отчете по результатам инженерно-геодезических изысканий, на территории
имеются объекты капитального строительства: нежилые здания и сооружения. Участок пересекают сети
электроснабжения (наземные и подземные), теплотрасса, сеть ливневой канализации, водопровода и канализации, а
также ряд деревьев (тополь высотой 6,0 м, 52 шт.).

Согласно сведениям градостроительного плана на земельном участке расположены: нежилое здание (поз.2 по
градплану) этажность здания переменная 1-3 этажа, площадь застройки - 4647 кв.м); нежилое здание (поз.3 по
градплану) этажностью 1 этаж, площадь застройки – 5,0 кв.м); сооружение нежилое (поз.4 по градплану) с
кадастровым номером 24:50:0600031:1191; сооружение нежилое (поз.5 по градплану) с кадастровым номером
24:50:0600031:1193 (внеплощадочные сети ливневой канализации дождевых вод (действующие), протяженность 285
м); сооружение нежилое (поз.6 по градплану) с кадастровым номером 24:50:0600031:1194 (внеплощадочные сети
водоснабжения (не действующие) протяженностью 30 м); сооружение нежилое (поз.7 по градплану) с кадастровым
номером 24:50:0600031:1195 (внеплощадочные сети канализации хозяйственно-бытовых и производственных стоков
(действующие) протяженностью 285 м); сооружение коммунального хозяйства (поз.8 по градплану) с кадастровым
номером 24:50:0600031:1897 ливневая канализационная сеть (действующая), протяженность 200 м); сооружение
коммунального хозяйства (поз.9 по градплану) с кадастровым номером 24:50:0600031:1899 (внутриплощадочная сеть
водоснабжения (действующая) протяженностью 300 м); нежилое сооружение (поз.10 по градплану) с кадастровым
номером 24:50:0000000:16347 (участок недействующей теплосети, протяженность 200 м).

Здание площадью застройки - 4647 кв.м принадлежит застройщику/арендатору (ООО «СЗ Мичуринский») на
основании договора №  09 от 01.09.2021 аренды имущества с правом выкупа. В соответствии с п. 4.1.4 договора
арендатор имеет право произвести за свой счет снос и ликвидацию арендуемого имущества до момента выкупа.

Письмом собственника инженерных сетей (сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канадизации и
теплотрассы) ООО «КСК», от 25.11.2021 №  541/21, согласовано проектирование выноса действующих сетей
(перечисленных в письме) из зоны застройки.

Вынос и реконструкцию КТП 19-4, а также подводящих и отводящих сетей, с переподключением потребителей
осуществляется сетевой организацией в соответствии с техническими условиями ООО «СтройТрейд» для
присоединения к электрическим сетям (приложение №  1 к договору об осуществлении технологического
присоединения от 01.11.2021 № ТП-4/21).

Демонтаж нежилых зданий и сооружений, а также работы по выносу и демонтажу инженерных сетей,
предусмотрены в разделе 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства» проектной документации.

Строительство строений жилого дома №4 планируется выполнять в один этап. Схема планировочной организации
земельного участка выполнена с учетом того, что жилой дом является частью проектируемого жилого района, с



учетом существующих и строящихся жилых домов на территории смежных кварталов.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилые дома не являются источниками воздействия на среду обитания и

здоровье человека, исходя из этого, размеры СЗЗ для проектируемого объекта капитального строительства в
проектной документации не устанавливались.

Площадка расположена за пределами территорий промышленно- коммунальных, санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов, для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
устанавливаются СЗЗ.

С северной стороны от проектируемого земельного участка на расстоянии около 128 м расположена территория
промплощадки ООО «Машзавод». Согласно Решению об установлении санитарно-защитной зоны промплощадки
ООО «Машзавод» от 06.02.2019 №5, проектируемый участок находится за пределами санитарной зоны.

Проектируемый участок расположен за границами водоохранной зоны водного объекта – р. Енисей, которая
протекает на расстоянии более 3км с северной стороны земельных участков (ширина водоохраной зоны р. Енисей
составляет 200м).

Согласно информации, представленной в градостроительном плане, в границах земельного участка объекты,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, отсутствуют.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.4).
К основным видам разрешенного использования в данной зоне относится многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка) (код-2.6): размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше.
Градостроительным регламентом для территориальной зоны (Ж.4) установлены предельные размеры земельного
участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Земельный участок в геоморфологическом отношении находится на правом берегу долины реки Енисей. В
геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства расположена в контурах III-ей
правобережной надпойменной террасы р. Енисей. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 149,50-
150,50 м.

На территории проектного участка отсутствуют такие опасные геологические явления как селевые потоки,
оползни, обвалы, снежные лавины, подтопление, затопление территории.

На территории имеются техногенные формы рельефа и остатки строительного мусора, сформированные в
результате планировочных работ. Перед началом строительных работ, предусмотрено выполнить расчистку
территории от остатков древесины и строительного мусора, с вывозом мусора на полигон промышленных отходов.

По результатам лабораторных исследований проб почвы установлено микробиологическое загрязнение
«умеренно опасной» степени. Рекомендуется использование почв в ходе строительных работ под отсыпки котлованов
и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м. Проектом предусмотрено
устройство газона на предварительно спланированном грунте с подсыпкой растительной земли 0,2 м.

Инженерная подготовка площадки под строительство включает в себя вертикальную планировку участка. Проект
вертикальной планировки выполнен с учетом сложившейся организации рельефа прилегающих территорий.

Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка на всем участке работ (выполненная в отметках),
решенная в насыпи с устройством откосов, укрепленных посевом трав. Вертикальная планировка площадки
предусматривает водоотвод ливневых и талых вод по спланированной поверхности на проектируемые проезды и
затем, по прибордюрным лоткам, на проезжую часть улиц и проездов.

Продольный уклон по проездам составляет 4-18 ‰ . Продольный уклон по тротуарам не превышает 40 ‰ .
Поперечный профиль проездов принят бордюрным, с односкатным и двускатным профилем, поперечный уклон – 10-
20‰. Поперечный уклон тротуаров, а также отмостки, совмещенной с тротуаром– 20‰.

Возвышение тротуара над проезжей частью – 0,15 м, высота бортовых камней вдоль пешеходных путей – 0,05 м.
В местах пересечения тротуара с проезжей частью, в целях обеспечения возможности проезда механических
инвалидных колясок, бортовой камень устанавливается «втопленным»: превышение бортового камня над проезжей
частью не более 0,015 м.

В соответствии с заданием Заказчика, все три строения жилого дома - это 17-ти этажные крупнопанельные здания
из изделий по серии 97.

Основными факторами, определяющими местоположение зданий, являются: обеспечение инсоляции всех
помещений в соответствии с нормативными требованиями; возможность организации придомовой территории с
функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок,
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений; соответствие требованиям, предъявленным к содержанию
биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего
излучения, физических факторов (шум, вибрация, инфразвук, электромагнитные поля); условия инженерно-
технического обеспечения.

Расположение проектируемых строений жилого дома позволяет выполнить требования к инсоляции жилых
зданий и территории (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01). Все квартиры проектируемых зданий имеют комнаты с
непрерывной инсоляцией не менее 2-х часов; территория детских игровых, спортивных и площадок отдыха
инсолируется более 2,5 часов в день, на 50% территории. В разделе выполнен расчет инсоляции жилых помещений и
дворовой территории.

Согласно СП 42.13330.2016, п. 7.5, в жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего
пользования различного назначения. Благоустройство дворовой территории рассматривается как комплексное и



включает в себя размещение площадок общего пользования различного назначения для трех проектируемых
строений жилого дома №4.

В проектной документации предусмотрены площадки для отдыха взрослых, для игр детей, для занятий
физкультурой и для хозяйственных целей (для сушки белья), размещены места для стоянки легковых автомобилей.

Благоустройство дворовой территории рассматривается как комплексное и включает в себя размещение площадок
общего пользования различного назначения для трех проектируемых строений жилого дома № 4.

В соответствии с заданием на проектирование жилой дом запроектирован как жилье эконом-класса с нормой
площади квартир 30 м2 на одного человека (СП 42.13330.2016, табл. 5.1). Количество жителей, принятое для расчета
площадок благоустройства в проектируемом жилом доме, составляет 791 человек, из них в строении 1 - 264 человека,
в строении 2 - 264 человека, в строении 3 – 263 человека.

В составе представленной документации представлен расчет обеспеченности площадками общего пользования
различного назначения и озелененными территориями, выполненный в соответствии с таб. 12 п. 2.7 Региональных
нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства
Красноярского края № 631-п от 23.12.2014.

Минимальный расчетный размер площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (из
расчета 0,7 кв.м. на 1 человека) составит 554 м2, в том числе, для строения 1 - 185 м2, для строения 2 - 185 м2, для
строения 3 – 184 м2. Фактическая площадь площадок для игр детей составляет 554,0 кв.м.

Минимальный расчетный размер площадки для отдыха взрослого населения (из расчета 0,1 кв.м. на 1 человека)
составляет 79 м2. в том числе, для строения 1 - 27 м2, для строения 2 - 26 м2, для строения 3 – 26 м2. Фактическая
площадь площадок для отдыха взрослого населения составляет 79 м2.

Минимальный расчетный размер площадки для занятий физкультурой (из расчета 2,0 кв.м. на 1 человека)
составит 1582,0 кв.м. В проектной документации площадь площадок для занятий физкультурой принята равной 791,0
кв.м.

Удельный размер площадок для занятий физкультурой уменьшен на 50%, поскольку для жилого района
«Мичуринский» Проектом планировки и межевания территории, утвержденным постановлением №22 от 15.01.2016,
предусмотрены «Спортивный центр с плавательным бассейном» и «Дворец спорта с трибунами», расположенными в
пределах нормативного радиуса обслуживания жилого дома № 4. В пределах нормативного радиуса обслуживания
также расположен стадион «Авангард».

Минимальный расчетный размер площадки для хозяйственных целей (из расчета 0,3 кв.м. на 1 человека) составит
237,3 кв.м. В проектной документации площадь площадки для хозяйственных целей принята равной 120,0 кв.м.
Удельный размер площадок для хозяйственных целей уменьшен на 50% поскольку каждое проектируемое строение
жилого дома оборудовано мусоропроводом.

Для строений 1, 2, 3 в графической части раздела обозначены следующие площадки: детские - ПД1.1, ПД1.2,
ПД2.1, ПД2.2, ПД3 общей площадью 554 м2; спортивные - ПФ1, ПФ2, ПФ3 общей площадью 791 м2; отдыха
взрослого населения - ПО 2.1 площадью 79 м2; для хозяйственных целей (сушки белья) - ПХ2.1, 2.2 общей площадью
120 м2.

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Красноярска территория, на которой расположен
проектируемый участок, относится к категории «реконструируемая» (имеются объекты недвижимости, подлежащие
демонтажу).

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город
Красноярск, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 № В-299, в
условиях реконструкции на территории земельного участка жилого дома должно быть размещено не менее 40%
машиномест от потребности, которая определяется из расчета одно машиноместо на одну квартиру.

В жилом доме № 4 строение 1 предусмотрено 152 квартиры.
Расчетное количество парковочных мест для жителей составляет 152·40%≈61 машиноместо.
В жилом доме №4 строение 2 предусмотрено 135 квартир.
Расчетное количество парковочных мест составляет: 135·40%=54 машиноместа.
В жилом доме №4 строение 3 предусмотрено 169 квартир.
Расчетное количество парковочных мест составляет: 169·40%≈68 машиномест.
Для строения 1 жилого дома № 4 проектом предусмотрено 61 машиноместо, для строения 2 - 54 машиномест, для

строения 3 - 68 машино-мест. В границах проектируемого участка предусмотрены наземные автостоянки общим
количеством 183 машиномест. Размер стандартного машиноместа для стоянки автомобиля 2,5×5,3 м.

В составе автопарковок предусмотрены места для инвалидов из расчета 10% от общего количества машиномест,
из них одно машиноместо увеличенного размера 6,0×3,6 м.

В графической части раздела предусмотрено выделение нескольких зон: зона размещения жилых домов; зона
размещения площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадок для занятий
физкультурой; зона размещения парковок.

Проектом предусмотрено устройство площадок для отдыха взрослого населения и для хозяйственных целей (для
сушки белья).

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки для занятий физкультурой и для
отдыха взрослого населения предусмотрено оборудовать малыми архитектурными формами.



Проект благоустройства территории предусматривает устройство покрытий таких видов как: на проездах и
парковках - двухслойное асфальтобетонное на основании из щебня с устройством подстилающего слоя из ПГС; на
отмостке – асфальтобетонное и брусчатое; на площадках для игр детей и занятий физкультурой - резиновое,
брусчатое; на тротуарах, в зоне отдыха взрослых - брусчатое; на хозяйственной площадке для сушки белья –
асфальтобетонное.

Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями на участке проектируемого
жилого дома 3 кв.м/чел. Минимальная площадь озелененной территории для проектируемого участка должна
составлять 2373 м2. Проектом предусмотрено - 3139,0 м2.

Проект озеленения предусматривает устройство газона обыкновенного на всей территории, свободной от
покрытия и застройки. Для устройства газона используются травы, устойчивые к вытаптыванию.

В озеленении используются групповые посадки кустарников и деревьев местных пород.
Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха

взрослого населения) должно быть выполнено озеленение с посадкой деревьев и кустарников На полосе между
жилым домом и пожарным проездом возможна только посадка кустарников под стрижку высотой до 1,2 м,
устройство газонов и цветников.

Площадка для хозяйственных целей, предусмотренная проектом, предназначена для сушки белья, на ней
установлено соответствующее оборудование.

С северной и с западной сторон земельного участка на момент начала проектирования сформированы
внутриквартальные проезды с асфальтобетонным и гравийным покрытием.

Транспортная и пешеходная связь организована с учетом существующих и перспективных объектов. Подъезд к
проектируемым жилым домам предусмотрен с существующего проезда с северной и юго-западной стороны
земельного участка.

Возможность доступа пожарной техники в каждое жилое помещение проектируемого дома обеспечивается
внутридворовыми проездами, укрепленной полосой шириной 6,0 м, пригодной для проезда пожарных машин. В
разделе выполнен расчет дорожной одежды полосы для проезда пожарных автомобилей.

Проектная ширина проезда 6,0 м, в местах устройства парковочных мест – не менее 6,1 м, тротуары
запроектированы шириной 1,5 и 2,25 м. Отмостка принята шириной 1,5 м.

Конструкции дорожных одежд проездов, тротуаров и отмосток приняты с учетом движения транспорта и
пешеходов и геологических условий.

Местоположение тротуаров, определено исходя из направления основных пешеходных потоков: вдоль проездов в
сторону улиц и в направлении к внутридворовым площадкам общего пользования.

В разделе представлен расчет обеспеченности жителей проектируемого многоэтажного жилого дома местами в
детских дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах.

На основании «Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»
расчетный уровень обеспеченности местами в дошкольном учреждении принимается 43 места на 1000 жителей.

Для жителей проектируемого строения 1 жилого дома № 4 (расчетное количество 264 чел.) требуется:
264*43/1000≈11 мест в ДОО.

На основании «Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»
расчетный уровень обеспеченности местами в общеобразовательных школах – 123 места на 1000 жителей.

Для жителей проектируемого строения 1 жилого дома № 4 (расчетное количество 264 чел.) требуется:
264*123/1000≈32 места в общеобразовательных школах.

Для жителей проектируемого строения 2 жилого дома № 4 (расчетное количество 264 чел.) требуется:
264*43/1000≈11 мест в ДОО.

На основании «Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»
расчетный уровень обеспеченности местами в общеобразовательных школах – 123 места на 1000 жителей.

Для жителей проектируемого строения 2 жилого дома № 4 (расчетное количество 264 чел.) требуется:
264*123/1000≈32 места в общеобразовательных школах.

Для жителей проектируемого строения 3 жилого дома № 4 (расчетное количество 263 чел.) требуется:
263*43/1000≈11 мест в ДОО.

На основании «Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»
расчетный уровень обеспеченности местами в общеобразовательных школах – 123 места на 1000 жителей.

Для жителей проектируемого строения 3 жилого дома № 4 (расчетное количество 263 чел.) требуется:
263*123/1000≈32 места в общеобразовательных школах.

Для жителей проектируемых строений жилого дома №3 (расчетное количество 791 человека) требуется 33 места в
ДОО.

Расчетное количество мест в дошкольных учреждениях обеспечивается существующими ДОУ №  81 по ул.
Кутузова, д. 17, ДОУ №  278 по ул. Мичурина, д. 47, ДОУ №  276 по ул. Минина, д. 123а, ДОУ №  166 по ул.
Нерчинская, д. 5, ДОУ № 272 по ул. Волжская, д. 32, 22.

Требуемое количество мест в общеобразовательных школах – 96 мест на 1000 жителей.
Расчетное количество мест обеспечивается существующими общеобразовательными учреждениями: школой №

88 по ул. Волжская, д. 31г, школой № 53 по ул. Львовская, д. 43; школой № 65 по ул. Аральская, д. 1, 5; школой № 81
по ул. Маяковского переулок, д. 9, школой № 90 по ул. Академика Павлова, д. 24г.



Проектом планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский» на перспективу предусмотрено
строительство детских образовательных организаций.

Технико-экономические показатели по ПЗУ
Площадь земельного участка в отведенных границах 15208,0 м2
Площадь проекции здания на планировочную
поверхность 2369,7 м2
Площадь покрытий 9699,3 м2
в том числе:
- проездов и стоянок (асфальтобетон) 6555,0 м2
- отмостки (асфальтобетон и отмостка) 532,0 м2
- тротуаров, площадок с брусчатым покрытием 1725,7 м2
из них:
- ПХ1, ПХ3 21,0 м2
- ПО1, ПО2, ПО3 79,0 м2
- площадок с травмобезопасным покрытием 786,0 м2
из них:
- ПД1.1 (чатично), ПД1.2 (частично), ПД2.1,
ПД2.2, ПД3 (частично) 448,0 м2
- ПФ1 (частично), ПФ2(частично), ПФ3(частично) 338,0 м2
- площадок с асфальтобетонным покрытием 99,0 м2
из них:
- ПХ1, ПХ2, ПХ3 99,0 м2
- площадь лестниц 1,6 м2
Озеленения 3139,0 м2,
в том числе:
- газон обыкновенный 3139,0 м2
из них:
- ПД1(частично), ПД2, ПД3(частично) 106,0 м2
- ПФ1(частично), ПФ2, ПФ3(частично 454,0 м2
Раздел «Архитектурные решения»
Проектируемый жилой дом состоит из 3 отдельно стоящих строений, выполненных из изделий серии 97.
Каждое строение запроектировано размерами в осях «А-П» - 30,0 м и в осях «1-10» - 22,5 м с одноэтажной

входной группой входа в жилую часть. Здания одноподъездные.
Входная группа в осях «П/3-8» размерами в плане в плане 7,7×13,5 м запроектирована с двойным тамбуром входа

в вестибюль первого этажа здания. В вестибюле запроектировано помещение консьержной и санузла.
Тамбур входа и вестибюль первого этажа строений жилого дома расположены на отметке минус 0,925 м.
По оси П предусмотрены крыльца входа в электрощитовую и в двойной тамбур лестничной клетки.
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты перекрытия между первым этажом и техническим

подпольем и соответствует абсолютной отметке 152,65 (строение 1); 152,70 (строение 2); 152,55(строение 3).
Высота этажа - 2,8 м. Высота от уровня пола до потолка: первого этажа - 2,56 м; типового этажа - 2,64 м,

технического подполья - 1,94 м. Высота дана без учета подвесных и натяжных потолков. Высота с учетом подвесных
и натяжных потолков не менее 2,50 м.

Каждое строение жилого дома имеет техническое подполье, незадымляемую лестничную клетку H2 (ширина
марша лестницы 1,2 м с ограждением, с поручнями на высоте 0,9 м), лифтовой узел с пассажирским лифтом
грузоподъемностью 400 кг, грузопассажирским лифтом грузоподъёмностью 630 кг (2100×1100×2200(h) с функцией
транспортирования пожарных подразделений при пожаре, мусоропровод.

Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, размещения помещений ПНС,
водомерного узла, узла учета тепла, ИТП. Предусмотрено три выхода из технического подполья непосредственно
наружу, изолированно от выхода из жилой части (один из них непосредственно из помещения ПНС, ИТП и
водомерного узла). Выходы осуществляются по двум лестницам, расположенным в приямках. Полы в техническом
подполье бетонные, в наружных стенах (цокольных панелях) технического подполья предусмотрены продухи.

На первом этаже запроектированы общедомовые помещения: двойной тамбур входа в лестничную клетку,
лифтовой холл, коридор общего пользования, комната уборочного инвентаря (КУИ), электрощитовая, мусоросборная
камера и транспортный коридор.

Электрощитовая, расположенная на первом этаже на отметке +0,080, имеет самостоятельный выход
непосредственно наружу, обособленный от подъезда жилого дома.

Всего в жилом доме №  4 запроектировано 456 квартир, из них: однокомнатных – 170, двухкомнатных – 182,
трехкомнатных – 53, четырехкомнатных - 51.



В строении 1 запроектированы 152 квартиры, из них: однокомнатных - 68 шт.; двухкомнатных - 49 шт.;
трехкомнатных - 18 шт.; четырехкомнатных-17 шт. Набор квартир 3-17 этажей: 2-1-2-3-1-4-1-1-2; набор квартир 2
этажа: 2-1-2-3-1-4-1-1-2; набор квартир 1 этажа: 3-2-3-1-4-1-1-1.

В строении 2 запроектированы 135 квартир, из них: однокомнатных - 17 шт.; двухкомнатных - 67 шт.;
трехкомнатных - 17 шт.; четырехкомнатных-34 шт. Набор квартир 3-17 этажей: 2-2-2-4-4-1-3-2; набор квартир 2
этажа: 2-2-2-4-4-1-3-2; набор квартир 1 этажа: 2-2-2-4-4-3-1.

В строении 3 запроектировано 169 квартир, из них: однокомнатных - 85 шт.; двухкомнатных - 66 шт.;
трехкомнатных - 18 шт. Набор квартир 3-17 этажей: 2-1-2-3-1-2-1-1-1-2; набор квартир 2-17 этажей: 2-1-2-3-1-2-1-1-1-
2; набор квартир 1 этажа: 3-2-3-1-2-1-1-1-1.

На каждом жилом этаже (начиная со второго) предусмотрены: лифтовый холл с зоной безопасности для МГН,
незадымляемая лестничная клетка, помещение мусоропровода, коридор общего пользования. Выход с каждого этажа
предусмотрен на незадымляемую лестничную клетку Н2.

Смежно с помещениями лестничной клетки и лифтовых шахт запроектированы подсобные помещения квартир
(кухни и санузлы, гардеробные (встроенные шкафы).

Планировочными решениями жилой части каждого строения обеспечиваются функционально обоснованные
взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры, а также квартирами и коммуникациями жилого
дома.

В квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные помещения: кухня, коридор, ванная,
туалет, в части квартир - совмещенный санузел, хозяйственный встроенный шкаф. В составе квартир
запроектированы также жилые комнаты с кухней - нишей.

Исключено расположение санузлов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены из
внутриквартирных коридоров.

Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Отношение площади световых проемов к
площади пола (жилых комнат и кухонь) принято не менее 1:8.

В жилых комнатах проектируемых строений жилого дома выполняются требования нормируемой
продолжительности непрерывной инсоляции не менее 2 часов в день в период с 22 апреля по 22 августа. Представлен
расчет КЕО.

Нормируемое значение коэффициента естественного освещения отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что
обеспечивается расположением здания на участке относительно сторон света и прилегающих зданий. Естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей производится через светопроёмы в наружных стенах
здания. Коэффициент естественного освещения в жилых комнатах, кухнях проектируемого и прилегающих зданий, с
учетом конструкции остекления и заполнения проемов не менее нормативных данных.

Для вентиляции квартир предусмотрены вентиляционные каналы, расположенные в жилых комнатах с кухней
нишей, санузлах и кухнях. Для естественного притока наружного воздуха в жилых комнатах и кухнях предусмотрена
установка регулируемых оконных створок, форточек, вентиляционных шумозащитных клапанов Air-Box Comfort.
Конструкция оконных блоков должна предусматривать режим регулируемого проветривания (фиксаторы
открывания).

Каждая квартира, расположенная выше первого этажа, имеет балкон (лоджию). Балконные ограждения
представляют собой систему, образованную светопрозрачными и перильными ограждениями высотой 1200 мм,
расположенными с внутренней стороны остекления.

Для доступа инвалидов в жилом доме запроектирован грузопассажирский лифт, основная посадочная отметка
которого соответствует отметке уровню земли минус 0,925, а также предусмотрена остановка на отметке +0,080.

Подъезд каждого строения жилого дома оборудуется мусоропроводом с мусорокамерой, расположенной на 1-ом
этаже, с зачистным устройством мусоропровода с электроприводом.

Мусоросборная камера расположена непосредственно под стволом мусоропровода, имеет самостоятельный вход с
открывающейся наружу дверью шириной проема 1310 мм, изолированной от входа в здание глухой стеной размером,
равным ширине двери. Дверь мусоросборной камеры выполняется утепленной металлической, имеет по верху и по
бокам плотный притвор, а по низу - резиновый фартук. Дверь оборудована запором. Наружная сторона двери
выполняется в соответствии с проектом фасада здания. Над входом в мусоросборную камеру предусмотрен козырек
(балкон), выходящий за пределы наружной стены на ширину двери. Высота камеры в свету 3,565 м. Для
транспортирования контейнеров устроен пандус с уклоном 8 %.

Каждая мусоросборной камера оборудована двумя контейнерами вместимостью по 0,60 м³ со съемной крышкой.
Клапаны мусоропровода предусмотрены на каждом этаже, кроме первого этажа.
Кровля строений жилого дома – рулонная, совмещенная, с утеплением и разуклонкой из керамзита. По периметру

кровли и выступающей части лестнично-лифтового узла предусмотрен парапет с металлическим ограждением общей
высотой 1,2 м. Водосток внутренний организованный.

Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки. Отметка парапета здания – 48,300. Для подъема на
кровлю лестничной клетки запроектирована металлическая стремянка. Отметка парапета выступающей части
лестнично-лифтового блока +50,930.

В целях уменьшения теплопотерь в строениях жилого дома запроектированы: двойные тамбуры на входах в
строения; применена эффективная теплоизоляция наружных ограждающих конструкций.

Наружная отделка строений жилого дома



Наружная отделка стеновых, торцевых, парапетных панелей - керамическая плитка.
Оконные и балконные дверные блоки - ПВХ с заполнением двухкамерным стеклопакетом. В строениях 1 и 3 окна

по оси 2 в осях Г-И на 1-17 этажах, по оси 9 в осях Г-Д на 2-17 этажах и по оси Н в осях 1-3 и 8-10 выполнены от
уровня порога балконной двери. В строении 2 окна по осям 2 и 9 в осях Г-Д на 1-17 этажах, по оси А в осях 4 - 6 на
1-17 этажах и по оси Н в осях 1-3 и 8-10 выполнены от уровня порога балконной двери.

Ограждение балконов и лоджий: декоративная часть - выносное светопрозрачное ограждение по каркасу из
алюминиевых профилей с заполнением тонированным в массе и прозрачным стеклом, витражная система «СИАЛ»
без герметичности примыкания. Открывание светопрозрачных конструкций выше перильного ограждения – через
одну.

Стойки и ригели светопрозрачных ограждений окрашиваются порошковым красителем. Перегородки из
хризотилцементных листов на балконах и лоджиях окрашиваются.

Металлическое ограждение запроектировано из стальных прокатных профилей на высоту 1,2 м и расположено по
внутреннему контуру балконов и лоджий.

Металлические ограждения крылец, ограждение входов в техническое подполье, металлические двери, и другие
металлические конструкции окрашиваются порошковым красителем.

Облицовка вестибюля — утепленный вентилируемый фасад - композитная панель (Г1). Запроектировано
витражное остекление по алюминиевому каркасу.

Цокольные панели окрашиваются фасадной краской.
Опорные стенки крылец входов, опорные стенки входов в техническое подполье, кирпичные стенки на входах в

мусорокамеру, кирпичные стенки под балконами и лоджиями облицовываются керамической плиткой.
По периметру здания запроектировано устройство отмостки шириной 1,5 м.
Внутренняя отделка помещений
Внутренняя отделка выполняется строительными материалами, разрешенными к применению органами

госсанэпиднадзора, в соответствии с их функциональным назначением.
Пристроенные тамбуры, вестибюль, консъержная, санузел:
- потолки - подвесной потолок Грильято (КМ1), санузел —подвесной потолок с применением ГСП-Н2, окраска

ВД-АК-121;
- стены - фасадная цветная декоративная штукатурка, цокольная панель - по утеплителю, санузел — керамическая

плитка на высоту 2,0 м, выше - окраска ВД-АК-121; - покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ6787-
2001 с шероховатой поверхностью.

Предусмотрена разметка для маломобильных групп населения.
Лестничная клетка, коридоры общего пользования, лифтовые холлы, встроенные тамбуры, помещения

мусоропровода:
- потолки - окраска ВД-АК-221 по ТУ 2316-001-56881703-03; во встроенных тамбурах - выполнить подвесной

потолок с утеплителем; в лифтовом холле 1 этажа - подвесной потолок Грильято (КМ1). Потолок лифтового холла на
17 этаже подшить ГВЛ (КМ1);

- стены - цветная декоративная штукатурка; выполнить облицовку инженерных коммуникаций, участков стены в
общем коридоре, пространства под и над пожарным шкафом (до потолка) на путях эвакуации с применением ГВЛ.
Перегородку в помещении мусоропровода (2-17 этажи) выполнить с утеплителем ПЖ-100(НГ), с обшивкой ГСП-А
толщиной 12,5мм в 1 слой со стороны вентшахты и плит Файерборд в 1 слой со стороны помещения мусоропровода.

Выполнить облицовку стены между квартирой и помещением мусоропровода с применением утеплителя.
- покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ6787-2001 (в тамбурах с шероховатой поверхностью).
Предусмотрена разметка для маломобильных групп населения.
Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить люминесцентной краской (светящейся в темноте). На верхней или

боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения
этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.

Жилые комнаты, квартирные коридоры, кухни, кухни-ниши, хозяйственные встроенные шкафы:
- потолки — на 1-16 этажах натяжные потолки (кроме хозяйственных встроенных шкафов);
хозяйственные встроенные шкафы - окраска ВД-ВА-221; на 17 этаже затирка, окраска ВД-ВА-221;
- стены - оклейка обоями по ГОСТ 6810-2002;
- покрытие полов - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 18108-80*. В полах 1 этажа

укладывается утеплитель. В жилых комнатах и кухнях предусмотрен обогрев пола. В полах 2 этажа над
электрощитовой предусмотрена гидроизоляция.

Санузлы, ванные и туалеты:
- потолки - натяжные (кроме санкабин); в санкабинах - окраска ВД-АК-121;
- стены - окраска ВД-АК-121. Участки стен в санузлах, примыкающих к коридору общего пользования покрыть

«КОРУНД ФАСАД».
- покрытие полов - керамическая плитка для пола ГОСТ6787-2001, плинтус из керамической плитки высотой 75

мм. В полах 1 этажа укладывается утеплитель. В санузлах и туалетах (кроме санкабин) предусмотрена акриловая
гидроизоляция, в санкабинах- железобетонный сантехнический поддон.



Электрощитовая:
- потолок - окраска белой ВД-ВА-221. Выполнить подвесной потолок с утеплителем; - стены - окраска ВД-

АК-121. Выполнить облицовку с утеплителем;
- покрытие полов - окраска ВД-АК-121Г по ТУ 2316-001-41064153-14.
Комната уборочного инвентаря, транспортный коридор, мусоросборная камера:
- потолок - окраска ВД-АК-121. В транспортном коридоре, мусоросборной камере – выполнить подвесной

потолок с утеплителем (без крепления к плитам перекрытия);
- стены - облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 на высоту 2,2 м (на высоту 2,0 м в комнате уборочного

инвентаря), выше окраска ВД-АК-121. В мусоросборной камере выполнить облицовку с утеплителем. Защитить
стены камеры и транспортного коридора отбойниками на уровне верха контейнеров после окончания работ по
внутренней отделке.

- покрытие полов - керамическая плитка для пола ГОСТ6787-2001.
Помещения технического подполья:
- потолок - теплоизоляция «КОРУНД ФАСАД» (в осях 4-6/М-П, 6-7/И/1-П, 7-8/М-П), толщиной 0,8мм.
- наружные цокольные панели - теплоизоляция «КОРУНД ФАСАД», толщиной 2,8мм.
- внутренние стены в помещении ПНС и ИТП - окраска ВД-АК-121;
- покрытие полов - бетонное, в помещениях ИТП, ПНС, водомерного узла и узла учета тепла предусмотрена

гидроизоляция.
Двери шахты лифта:
- противопожарные 1-го типа с пределом огнестойкости EI 60 в соответствии с требованиями п. 5.1.7 ГОСТ Р

53296-2009. Перегородки лифтового холла противопожарные 1-го типа в соответствии с п. 5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009.
Двери внутренние:
- деревянные ламинированные (межкомнатные) по ТУ 5361-001-90394882-2015;
- стальные по ГОСТ 31173-2016 (в квартиры, мусорокамеру, помещение ПНС и ИТП, водомерного узла, узла

учета тепла, из лестничной клетки в тамбур 14.3. Входные двери в квартиры выполнить с индексом звукоизоляции
воздушного шума не менее 32 Дб. В дверях помещений ПНС и ИТП, водомерного узла, узла учета тепла
предусмотреть вентиляционное отверстие.

Двери наружные:
- стальные (в электрощитовую, транспортный коридор мусорокамеры, в тамбур 14.2, техническое подполье) по

ГОСТ 31173-2016, наружные двери утепленные. В верхней части полотна дверей на входах в техническое подполье,
выполнить отверстие со сварной решеткой не более 150х150 мм, изготовленной из арматуры ∅16 мм, по периметру
обрамленное стальным уголком не менее 35×35×4. Отверстие закрыть сеткой 10×10 мм. На зиму предусмотреть
возможность закрытия отверстий.

Двери противопожарные:
- противопожарные 1 типа дымогазонепроницаемые с пределом огнестойкости EIS 60 по ТУ 5262-019-01218534-

2013 в лифтовой холл с пожаробезопасной зоной;
- противопожарные 2 типа EI 30 по ТУ 5262-003-01218534-2011) - выход на кровлю (размер проема не менее

1,5×0,75 мм).
Противопожарные двери предусмотрено оборудовать устройствами для самозакрывания и предусмотреть

уплотнения в притворах.
На путях эвакуации двустворчатые двери без фиксированной створки. Задержка закрывания узкой створки

должна быть меньше, чем на большей створке.
Оконные блоки:
- ПВХ по ГОСТ 30674-99, коэффициент сопротивления теплопередаче для окон и балконных дверей жилой части

не менее нормируемого 0,73 м2*°С/Вт. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и
возможности выпадения детей из окон оконные блоки, кроме расположенных в пределах остекленных балконов и
лоджий) необходимо укомплектовать замками безопасности, обеспечивающими блокировку распашного открывания
створки, но позволяющими функционирование откидного положения. Замки безопасности должны соответствовать
замкам классов 1–2 по ГОСТ 5089-2011.

Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, являющиеся аварийными выходами, оборудованы
запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе
(лоджии), но не препятствующие их открыванию человеком, находящимся в помещении.

Окна и балконные двери, устанавливаемые на первом, втором и последнем этажах, должны быть выполнены в
защитном (взломоустойчивом) варианте. В целях обеспечения безопасности балконные двери для выходов на
балконы и лоджии первого, второго и последнего этажей здания должны иметь многоточечную систему запирания с
замками не ниже 2-го класса по ГОСТ 5089-2011.

Площадь светового проема в лестничной клетке не менее 1,2м2.
Для обеспечения избыточного давления при пожаре в окнах лестничной клетки и лифтового холла (в

пожаробезопасной зоне) предусмотрены не открывающиеся окна.
Световые проемы в лифтовых холлах с зоной безопасности на 2-17 этажах — противопожарные Е15.



Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и
другого воздействия

Проектные решения отвечают требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Для обеспечения нормативного шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия на проживающих

жилые комнаты на этажах не примыкают к лестничной клетке, электрощитовой, мусоросборной камере, лифтовой
шахте.

Жилой дом оснащен инженерным оборудованием для систем вентиляции, отопления и водоснабжения.
Насосы, повысительные станции водоснабжения, установленные в технических помещениях технического

подполья, а также бытовые вентиляторы, установленные в санузлах и кухнях квартир, являются источником шума и
возбуждают вибрацию ограждающих конструкций.

Шум, создаваемый оборудованием, распространяется: посредством передачи колебаний по конструкциям здания;
по воздуху (через щели и отверстия в конструкциях, по каналам, через щели вокруг дверей, окон, водопроводных
труб); через ограждения (стены, перегородки, перекрытия), которые под действием переменного давления падающей
на них звуковой волны, совершают колебательные движения.

Мероприятия по защите от шума предусматривают: рациональное объемно-планировочное решение; применение
ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; применение глушителей шума в
системах принудительной вентиляции; виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования.

Оценка физических факторов воздействия (шума) выполнена для нормируемых объектов – жилых помещений
квартир.

Расчетные помещения в проектируемых зданиях расположены на всех жилых этажах.
Результаты расчетов звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций
В проектной документации выполнен расчет индексов изоляции воздушного шума стен и перегородок, индексов

приведенного уровня ударного шума и расчет индексов изоляции воздушного шума перекрытий с цель оценки на
соответствие требованиям СП 51.13330.2011.

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями (стен
и перегородок между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, коридорами) - Rw=52 дБ
согласно СП 51.13330.2011 (табл.2, п.7).

Внутренние межквартирные стены запроектированы железобетонные толщиной 160 мм.
Результаты расчетов изоляции воздушного шума вертикальных ограждающих конструкций
Расчетный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной (толщина 160 мм) между квартирами

составляет 53 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного шума 52 дБ.
Расчетный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной (толщина 160 мм) между жилой комнатой

и санузлом составляет 53 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного шума 47 дБ.
Расчетный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной (толщина 160 мм) между жилой комнатой

и кухней составляет 53 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного шума 43 дБ.
Расчетный индекс изоляции воздушного шума железобетонной перегородкой (80 мм) с облицовкой С 626 (ГСП-А

в два слоя) с заполнением плитой минераловатной ПМ-40(НГ) толщиной 100 мм между квартирами и между
квартирами и помещениями общего пользования составляет 53,8 дБ, что больше нормативного индекса изоляции
воздушного шума 52 дБ.

Расчетный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной (160 мм) с дублирующей перегородкой из
ячеистого бетона толщиной 200 мм (с воздушной прослойкой между констркуциями) между квартирами 1 этажа и
помещением транспортного коридора составит более 53 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного
шума (52 дБ).

Предложенные проектные решения внутренних стены и перегородок обеспечивают нормативную звукоизоляцию
между комнатами, между квартирами, между комнатами и санузлом, между комнатами и кухней. квартирами и
помещениями общего пользования.

Расчеты изоляции воздушного и ударного шума горизонтальных ограждающих конструкций
Согласно выполненному расчёту, индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием между

помещениями квартир, представленным сборной железобетонной плитой толщиной 160 мм и линолеумом на тепло-
звукоизолирующей подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 18108-2016 толщиной слоя 3,6 мм (помещения жилых комнат, кухонь,
квартирных коридоров) 2-17 этажей, составляет 58 дБ, что меньше нормативного индекса приведенного ударного
шума 60 дБ.

Расчётный индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием между помещениями квартир,
представленным сборной железобетонной плитой толщиной 160 мм (γ=2500 кг/м3) и линолеумом на тепло-
звукоизолирующей подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 18108-2016 толщиной слоя 3,6 мм (жилые комнаты, кухни,
квартирные коридоры 2-17 этажей), составляет 53,3 дБ, что больше требуемого нормативного значения52 дБ.

Схема конструкции перекрытия между помещениями квартир (санузлы 2-17 этаж): плитка керамическая для пола
на клею толщиной 1,2 мм, гидроизоляция ВДС 25 ТУ 2316-002-47843993-2012 в 2 слоя, грунтовка акриловая,
глубокого проникновения, цементно-песчаная стяжка М 200, армированная сеткой, ГОСТ 23279-2012, толщиной 40
мм, звукоизоляция SonaFloor толщиной 8 мм, железобетонная плита перекрытия толщиной 160 мм.

Расчетный индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием между помещениями квартир
(санузлы 2-17 этажи) составит 60 дБ, что соответствует нормативному индексу приведённого ударного шума 60 дБ.



Расчетный индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием между помещениями квартир
(санузлы 2-17 этаж) составит 53,5 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного шума 52 дБ.

Схема конструкции перекрытия между помещениями квартир (туалеты, ванные 2-17 этажи): плитка керамическая
для пола на клею толщиной 1,2 мм, железобетонный поддон толщиной 50 мм, звукоизоляция SonaFloor толщиной 8
мм, железобетонная плита перекрытия толщиной 160 мм.

Расчетный индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием между помещениями квартир
(туалеты, ванные 2-17 этажи) составит 60 дБ, что соответствует нормативному индексу приведённого ударного шума
60 дБ.

Расчетный индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием между помещениями квартир
(туалеты, ванные 2-17 этажи) составит 54 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного шума 52 дБ.

Схема конструкции перекрытием между помещениями квартир 1 этажа и техническими помещениями
технического подполья: линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 18108-2016 толщиной 3,6
мм, Термомат «Unimat» ТУ 3468-002-996-03867-2008 в стяжке из цементно-песчаного раствора М 200, армированной
сеткой, ГОСТ 23279-2012 толщиной 40 мм, Изолон (технологический слой для укладки Термомата), утеплитель XPS-
ГОСТ 32310-2012 – толщиной 30 мм, теплоизоляция Корунд Фасад, железобетонная плита перекрытия толщиной 160
мм.

Расчётный индекс изоляции воздушного шума перекрытия между помещениями квартир 1 этажа и техническими
помещениями технического подполья составляет 56,5 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного
шума 52 дБ.

Предложенные проектные решения конструкций перекрытий соответствуют нормативным требования по
изоляции воздушного и ударного шума нормируемых помещений.

В разделе приведены шумовые характеристики источников шума: канальный вентилятор ERA Стандарт 4С и
канальный вентилятор ELICENT 100 (кухни, санузлы жилых этажей); циркуляционный насос СМЕ 1-2ц
циркуляционный насос СМЕ 1-4, циркуляционный насос UPSD серии 200 (расположенные в помещении ИТП); ПНС
«Океан» 2 10SV05 2,2 кВт ЧР65/65 1раб.+1рез. (расположенные в помещении ПНС), а также лифтовая кабина
«Еонесси» и противодымная вентиляция.

Источники шума В1,В2 (вентилятор ELICENT 100, вентилятор ERA Стандарт 4С) расчету не подлежат, так как не
являются постоянными источниками шума (непостоянная работа вентиляторов обеспечивается их запиткой на
отдельную клавишу выключателя).

Источники шума, расположенные в помещении ИТП и ПНС, расчету не подлежат, так как над этим помещением
располагается лестничная клетка и тамбуры (не нормируемые помещения).

Источники шума - противодымная вентиляция расчету не подлежат. Согласно п. 4.2 СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» для всех систем противодымной вентиляции,
кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего
оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях не нормируются.

Лифт без машинного помещения не подлежит расчету, так как лифтовая шахта не расположена смежно с
нормируемыми помещениями.

Для обеспечения нормативного шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия на проживающих,
жилые комнаты на этажах не примыкают к лестничной клетке, электрощитовой, мусоросборной камере, лифтовой
шахте.

Для виброизоляции трубопроводов, проходящих транзитом через перекрытия и стены, запроектирована установка
гильзы вокруг трубы из эластичного материала.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по защите помещений от миграции радона с поверхности
почвы: полы в техническом подполье бетонные, в наружных стенах технического подполья предусмотрены продухи.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов
Для обеспечения безопасности полета воздушных судов предусмотрено выполнить подключение заградительных

светодиодных огней 2СДЗО (с фотоэлементом).
Технико-экономические показатели по жилому дому №4:
Этажность 17
Количество этажей 18
Всего квартир в жилом доме 456
из них:
- однокомнатных 170 шт
- двухкомнатных 182 шт
- трехкомнатных 53 шт
- четырехкомнатных 51 шт
Жилая площадь квартир 13707,7 м2
Площадь квартир 23761,4 м2
Общая площадь квартир 24654,3 м2
Общая площадь жилых помещений с учетом
балконов и лоджий без понижающего коэффициента 25967,6 м2



Площадь жилого здания (без технического подполья) 32980,3 м2
Площадь технического подполья (по внутренней
границе наружных стен) 1836,3 м2
Площадь застройки 2501,0 м2
Строительный объем 103593,8 м3
в том числе:
- строительный объем выше отм. 0,000 99371,6 м3
- строительный объем ниже отм. 0,000 4222,2 м3
Строение 1
Этажность 17
Количество этажей 18
Всего квартир в жилом доме 152
из них:
- однокомнатных 68 шт
- двухкомнатных 49 шт
- трехкомнатных 18 шт
- четырехкомнатных 17 шт
Жилая площадь квартир 4460,0 м2
Площадь квартир 7918,0 м2
Общая площадь квартир 8221,4 м2
Общая площадь жилых помещений с учетом
балконов и лоджий без понижающего коэффициента 8643,8 м2
Площадь жилого здания (без технического подполья) 10978,3 м2
Площадь технического подполья (по внутренней
границе наружных стен) 612,1 м2
Площадь застройки 832,7 м2
Строительный объем 34573,4 м3
в том числе:
- строительный объем выше отм. 0,000 33166,0 м3
- строительный объем ниже отм. 0,000 1407,4 м3
Строение 2
Этажность 17
Количество этажей 18
Всего квартир в жилом доме 135
из них:
- однокомнатных 17 шт
- двухкомнатных 67 шт
- трехкомнатных 17 шт
- четырехкомнатных 34 шт.
Жилая площадь квартир 4906,7 м2
Площадь квартир 7935,4 м2
Общая площадь квартир 8210,3 м2
Общая площадь жилых помещений с учетом
балконов и лоджий без понижающего коэффициента 8667,6 м2
Площадь жилого здания (без технического подполья) 11004,2 м2
Площадь технического подполья (по внутренней
границе наружных стен) 612,1 м2
Площадь застройки 835,4 м2
Строительный объем 34373,4 м3
в том числе:
- строительный объем выше отм. 0,000 32966,0 м3
- строительный объем ниже отм. 0,000 1407,4 м3
Строение 3
Этажность 17
Количество этажей 18



Всего квартир в жилом доме 169
из них:
- однокомнатных 85 шт
- двухкомнатных 66 шт
- трехкомнатных 18 шт
Жилая площадь квартир 4341,0 м2
Площадь квартир 7908,0 м2
Общая площадь квартир 8222,6 м2
Общая площадь жилых помещений с учетом
балконов и лоджий без понижающего коэффициента 8656,2 м2
Площадь жилого здания (без технического подполья) 10 997,8 м2
Площадь технического подполья (по внутренней
границе наружных стен) 612,1 м2
Площадь застройки 832,9 м2
Строительный объем 34647,0 м3
в том числе:
- строительный объем выше отм. 0,000 33239,6 м3
- строительный объем ниже отм. 0,000 1407,4 м3
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Организация территории объекта
При проектировании жилого дома (строения 1, 2, 3) для инвалидов и граждан других маломобильных групп

населения (МГН) предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.
Планировочная организация земельного участка обеспечивает беспрепятственное, безопасное и удобное

передвижение маломобильных групп населения (МГН) по дворовой территории и ко входам в проектируемые
строения жилого дома.

Пешеходные и транспортные потоки оптимально разграничены. На путях следования МГН перепадов рельефа,
турникетов и открытых лестниц нет.

Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и
пешеходными коммуникациями, остановками общественного пассажирского транспорта и специализированными
парковочными местами.

Ширина пути движения на участке при встречном движении МГН на креслах-колясках не менее 2,0 м с учетом
габаритных размеров кресел-колясок.

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров на путях передвижения МГН запроектировано из твердых
материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию при движении, не допускающее скольжения.

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных
площадок принята равной не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - не более 0,015 м.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает
4%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара около зданий и в затесненных местах продольный уклон выполнен до 10% на
протяжении не более 10 м.

При устройстве съездов с тротуаров на проезды предусматривается устройство бордюрных пандусов
(«втопленные бордюры») для возможного проезда инвалидов на креслах-колясках. Перепад высот в местах съезда на
проезжую часть составляет не более 0,015 м.

На входе с уровня земли, в жилой дом, предусмотрена тактильная полоса на расстоянии не менее 0,3 м, шириной
0,6 м.

Автомобильные стоянки для МГН
В границах проектируемого участка предусмотрены наземные автостоянки, в их составе предусмотрены места

для стоянки автотранспорта инвалидов из расчета 10% от общего количества машиномест, из них одно машиноместо
увеличенного размера 6,0×3,6 м. Машиноместа для личного автотранспорта МГН выделены разметкой и обозначены
дорожными знаками «Место для парковки инвалида».

Места для личного автотранспорта инвалидов расположены не далее 100 м от входов в жилые строения.
Мероприятия по обеспечению возможности передвижения МНГ по объекту
Согласно заданию на проектирование, в проектируемых строениях не предусмотрены квартиры для проживания

МГН.
В проектируемом здании предусматривается: досягаемость МНГ коммуникаций и помещений надземной части

здания и беспрепятственность перемещения внутри здания; безопасность путей движения (в том числе
эвакуационных); своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей
ориентироваться в пространстве.



Для всех групп МГН (в том числе, пользующихся креслом-коляской) доступен первый этаж и входная группа в
жилое строение. Основными помещениями (пространствами) доступными для лиц МГН являются: тамбуры входные,
внеквартирные коридоры, лифты. Доступность всех групп инвалидов обеспечивается в жилом доме на любой этаж до
входов в квартиры.

Планировочные решения здания учитывают параметры инвалидного кресла-коляски.
Основной вход в жилой дом предусмотрен с уровня земли. Входы в здание защищены от атмосферных осадков.

Входные площадки при входах имеют козырек и водоотвод. Входные двери с улицы в жилую часть каждого строения
жилого дома (в лифтовой холл и в лестничную клетку) имеют ширину в свету не менее 1,20 м, высота каждого
элемента порога не более 0,014 м.

Входная группа помещений в жилое здание имеет естественное освещение, для облегчения ориентации МГН.
Глубина тамбуров не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.

Поверхность покрытия входной площадки и тамбура - твердая, не допускающая скольжения при намокании.
В здании на путях движения МГН выполнена разметка контрастным цветом опасных зон: на участках пола на

расстоянии 0,9 м перед дверными проемами расположены тактильные указатели равные ширине двери и глубиной 0,9
м, на верхние и нижние ступени лестничных маршей нанесены противоскользящие контрастные полосы шириной
0,1м.

Для раздвижных дверей лифта предусмотрены тактильные указатели шириной 0,6 м на расстоянии 0,3 м.
Поручни лестниц на путях эвакуации окрашены люминесцентной краской (светящейся в темноте).
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотрены

рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.
Доступные для МГН элементы здания и пути движения обозначены международным символом доступности:

наружные входные двери в жилую часть, двери лифта и зона безопасности. Символ доступности расположен на
контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м от уровня пола.

На основном пути движения МГН предусмотрены остекленные двери из ударопрочного материала.
На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой

не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух
уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.

Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. Нижняя часть остекленных дверных
полотен защищена противоударной полосой до высоты 0,3 м.

Минимальная ширина коридора составляет 1,5 м, в коридоре предусмотрена организация разъездов (карманов)
длиной не менее 2,0 м при общей ширине коридора не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего
кармана. Ширина коридора позволяет выполнить самостоятельно разворот на 90-180° инвалида на кресле-коляске.

На пути движения МГН ширина дверных и открытых проемах в стене, а также входной двери в квартиру не менее
0,9 м в свету.

Двери в каждом строении жилого дома в лестничную клетку с этажа выполнены шириной в свету не менее 0,90
м.

Ширина лестничного марша в свету не более 1,20 м.
Для доступа инвалидов на любой этаж до входов в квартиры в каждом строении жилого дома запроектирован

грузопассажирский лифт, основная посадочная отметка которого соответствует отметке уровня земли -0,925, а также
предусмотрена остановка на отметке +0,080 и на каждом последующем этаже.

Габариты лифтовой кабины 2,1×1,1×2,2 м позволяют разместить в ней человека с детской коляской или ручной
тележкой, инвалида в кресле-коляске или носилки размером 0,6×2,0 м (согласно ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты
пассажирские. Основные параметры и размеры»).

Пути движения от лифтовой кабины до входа в квартиры выполнены без перепада высот пола.
Запроектированный лифт обеспечивает транспортирование пожарных подразделений, в том числе для спасения
инвалидов во время пожара.

В кабине лифта предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация. Кабина лифта оборудована
устройством двусторонней связи.

У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, предусмотрены тактильные указатели с номером этажа.
Эвакуация инвалидов в случае пожара или стихийного бедствия
Эвакуация МГН заложена в проектные решения и обеспечивает безопасность в соответствии с требованиями

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности».

В жилой части каждого строения жилого дома лифтовой холл с 1 по 17 этажи имеет возможность размещения
пожаробезопасной зоны для населения с ограниченными возможностями передвижения, где они могут находиться до
прибытия спасательных подразделений или эвакуироваться более продолжительное время по незадымляемой
лестничной клетке. Пожаробезопасная зона на каждом этаже площадью не менее 2,65м2. Вход в пожаробезопасную
зону обозначен эвакуационным знаком (над дверью) с аварийным освещением.

Раздел «Проект организации строительства»
Раздел разработан на основании задания на проектирование (приложение № 1 к договору №  504-00-21 от

05.10.2021), утвержденного Генеральным директором ООО «УСК Этажи» от 05.10.2021 и согласованного
Генеральным директором ООО «КБС-Проект» от 05.10.2021.



В административном отношении отведенный под строительство участок расположен в Кировском районе г.
Красноярска на территории бывшей промышленной зоны завода «Сибсталь».

В настоящее время предприятие прекратило свою деятельность.
В соответствии с генеральным планом г. Красноярска, промышленная зона завода «Сибсталь» переведена в зону

жилой многоэтажной застройки (Ж.4).
Жилой район, в котором предполагается строительство строений 1,2,3 жилого дома № 4, расположен в

центральной части квартала, ограниченного улицами Апрельской, Мичурина, Кутузова и Волжской и носит название
«Мичуринский».

Относительно окружающих объектов земельный участок расположен следующим образом:
- с северной стороны – существующие и строящиеся объекты жилого комплекса «Апрелевка»;
- восточной стороны – многоэтажная жилая застройка микрорайона «Образцово», ограниченная ул. Апрельской;
- с южной стороны – торговый центр «МЕТРО», далее – проезжая часть ул. Волжской;
- с западной стороны – территория, застроенная административными зданиями и далее рекреационная зона парка

«Сибэлектросталь».
Рельеф площадки, в процессе техногенной деятельности человека нарушен, но практически ровный, почвенно-

растительный слой снят.
Абсолютные отметки на площадке изменяются в пределах 149,5-150,5 м.
Согласно проектным данным, на территории участка отсутствуют такие опасные геологические явления как

селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, подтопление и затопление территории.
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской

Федерации, отсутствуют.
Согласно градостроительному плану от 16.11.2021 № РФ24-2-08-0-00-2021-1196, строительство объекта

предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0600031:9088 общей площадью – 15 208,00 кв. м.
На отведенном участке предусмотрено строительство трех отдельно стоящих строений жилого дома № 4

(строение 1, строение 2, строение 3).
На момент проектирования участок застроен. В границах землеотвода имеются нежилые здания, подземные и

наземные сооружения электроснабжения и коммунальной инфраструктуры, в том числе:
- одно-трех этажное здание площадью застройки 4647 м2;
- одноэтажное нежилое здание площадью застройки 5,0 м2;
- подземные и наземные сети электроснабжения;
- подземные сети водоснабжения;
- сети ливневой канализации;
- сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации;
- подземные тепловые сети.
Существующие инженерные сети частично выведены из эксплуатации. Все существующие объекты на

проектируемом участке подлежат демонтажу либо выносу за границы землеотвода.
Согласно проектным данным, отведения дополнительных площадей под строительство объекта не требуется.
На проектируемом участке жилого дома №4 предусмотрено строительство трех одноподъездных, 17-ти этажных

строений 1,2,3 с размерами в осях - 30,00×22,50 м, высотой надземной части лифтово-лестничного блока до верха
парапета – 50,93 м, до парапета жилой части здания – 48,30 м.

Каждое из строений запроектировано в конструкциях серии 97, в том числе:
- фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай 30х30 см длиной 8,0 м, с монолитными

железобетонными ленточными ростверками;
- наружные цокольные панели - железобетонные толщиной 300 мм;
- внутренние стены нулевого цикла – железобетонные панели толщиной 160 мм;
- перекрытия и покрытие – плоские железобетонные плиты толщиной 160 мм;
- наружные стены надземной части - трехслойные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм;
- внутренние стены надземной части – железобетонные панели толщиной 160 мм;
- перегородки внутренние (в т.ч. санузлов) – сборные железобетонные панели толщиной 60 мм;
- лестницы – сборные железобетонные марши и площадки;
- сантехкабины - железобетонные в виде объемного блока с поддоном, стенки - толщиной 40 мм;
- кровля – совмещенная, утепленная с внутренним водостоком.
Геологическое строение исследуемой территории изучено до глубины 20,0 м.
Уровень подземных вод вскрыт в интервале глубин 8,5-10 м.
Участок строительства располагается в зоне городской застройки с развитой сетью транспортной

инфраструктуры. Транспортная связь участка с существующими автодорогами и производственными базами
строительной индустрии осуществляется ритмично и обеспечивает планомерное снабжение строительства
материальными и трудовыми ресурсами. Доставка основных строительных материалов (кирпич, металлопрокат и
т.д.) производится с заводов-изготовителей и оптовых баз города Красноярска автотранспортом.



Въезд на строительную площадку предусмотрен с ул. Волжской, далее по существующему гравийному
внутриквартальному проезду с западной стороны участка землеотвода, через ворота, запроектированные с западной
стороны участка.

Ширина временного внутриплощадочного проезда назначена – 3,5 м, радиус разворотной площадки – 10,0 м.
Строительство объекта предполагается осуществлять с использованием местной рабочей силы - строительной

организации АО «Фирма «Культбытстрой» и ООО «УСК Этажи», организация работ вахтовым методом не
предусмотрена.

До начала выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с пунктами 5.4 и
5.5 СП 48.13330:

- заключает с техническим заказчиком (застройщиком) договор строительного подряда (в дальнейшем - договор
подряда) на строительство;

- получает от технического заказчика (застройщика) нотариально заверенную копию разрешения на
строительство;

- получает от технического заказчика (застройщика) проектную и рабочую документацию на весь объект (п. 5.4
СП 48.13330);

- принимает площадку для строительства (п. 6.2.5 СП 48.13330.2011);
- согласовывает состав субподрядных организаций с техническим заказчиком (застройщиком), заключает с ними

договоры на выполнение различных видов работ и координирует их деятельность;
- заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов;
- заключает договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут

выполняться собственными силами (п. 5.11 СП 48.13330);
- разрабатывает организационно-технологическую документацию, к которой относится проект производства

работ (ППР) и технологические карты, содержащие решения по организации строительного производства и
технологии строительных и монтажных работ.

Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной.
В подготовительный период предусмотрено выполнение следующих видов работ:
- устройство временного ограждения стройплощадки с воротами;
- создание разбивочной геодезической основы для строительства;
- планировка территории участка работ, устройство водоотвода, размещение информационных щитов,

предупреждающих знаков, указателей и подписей для безопасного прохода;
- устройство временных дорог и площадок;
- устройство складских площадок для материалов, конструкций и
оборудования;
- организация связи для оперативно-диспетчерского управления работ;
- организация площадки для мойки колес строительного автотранспорта;
- устройство временных зданий и сооружений бытового городка санитарно-бытового, административного и

складского назначения;
- прокладка временных сетей энергоснабжения для производства работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным и питьевым водоснабжением;
- устройство временного освещения на период производства работ;
- выполнение мер пожарной безопасности, в том числе организация противопожарных постов;
- разработка проекта производства работ (ППР) и проекта производства работ кранами (ППРк).
Временное ограждение строительной площадки запроектировано инвентарным забором, выполненным по ГОСТ

23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных
работ». На ограждении предусмотрена установка предупреждающих знаков об ограничении входа людей и о работе
башенного крана.

Временное электроснабжение площадки строительства электроэнергией предусмотрено от реконструируемой
трансформаторной подстанции №19-4.

Вынос и реконструкцию КТП 19-4, а также подводящих и отводящих сетей, с переподключением потребителей
осуществляется сетевой организацией в соответствии с техническими условиями для присоединения к
электрическим сетям (приложение №  1 к договору об осуществлении технологического присоединения от «01»
ноября 2021 г. № ТП-4/21).

Освещение территории запроектировано прожекторами, устанавливаемыми на временных деревянных опорах по
периметру временного ограждения.

Вода на нужды строительства – привозная, доставка осуществляется спецавтотранспортом. Хранение воды
предусмотрено во временной емкости объемом 2 м3, расположенной на площадке.

Для утилизации хозфекальных стоков на стройплощадке запроектирована установка биотуалетов.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в процессе строительства, собираются в специальную

емкость объемом 3 м3 и по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на существующие очистные сооружения
г. Красноярска.



Для оперативного управления строительным производством предусмотрено обеспечение участников
строительства системой сотовой связи.

Обеспечение потребности в сжатом воздухе осуществляется от передвижных компрессоров.
Обеспечение кислородом осуществляется централизованной поставкой баллонов. Хранение баллонов на

стройплощадке не предусматривается.
Пожаротушение предусмотрено от пожарного гидранта, расположенного в пределах землеотвода, у восточной

границы участка проектирования, а также от четырех резервных емкостей с водой для пожаротушения. Объем
каждой емкости - 3 м3.

Бытовой городок для обслуживания строительства предусмотрен из временных мобильных зданий типа УТС-420-
04, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 и Постановления «О противопожарном режиме».

Потребность в питьевой воде обеспечивается установкой в бытовых помещениях куллера с бутилированной
водой. Питание работающих предусмотрено во временных зданиях для приема пищи.

Электроснабжение временных зданий бытового городка осуществляется от реконструируемой трансформаторной
подстанции № 19-4, отопление – масляные радиаторы, инфракрасные панели, тепловые завесы.

Вентиляция зданий – естественная (поворотно-откидные окна) и принудительная (канальные вентиляторы,
кондиционеры, вытяжные зонты).

Все временные здания предусмотрено оборудовать щитами с устройствами защитного отключения (УЗО),
огнетушителями и медицинскими аптечками.

К работам основного периода предусмотрено приступать после завершения подготовительного периода.
Окончание подготовительных работ предусмотрено оформить актом о выполнении мероприятий по безопасности

труда, оформленным в соответствии с нормативными требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда».
Календарным графиком строительства объекта определена организационно-технологическая схема производства

работ, отражающая последовательность выполнения отдельных этапов работ на каждом из строений жилого дома, в
том числе строительство строений жилого дома № 4, строительство внутриплощадочных инженерных сетей,
выполнение элементов благоустройства придомовых территорий, выполнение отделочных работ на каждом из
строений.

Выполнение строительно-монтажных работ на каждом из строений предусмотрено параллельно со смещением
срока начала строительства в 1 месяц.

Согласно календарному графику строительство объекта начинается со строения 1.
Запроектировано выполнение земляных работ по устройству котлована в полном объеме. Срок разработки

котлована назначен 1 месяц. Далее приступают к работам по устройству свайного поля, возведению монолитных
железобетонных конструкций нулевого цикла, устройству обратной засыпки пазух котлована, организации
подкрановых путей и монтажу башенного крана. Работы по монтажу башенного краны запроектированы
одновременно с устройством ростверков.

После сдачи нулевого цикла по акту, возводится надземная часть здания.
К работам по разработке котлована строения 2 приступают через 1 месяц после начала выполнения работ

основного периода, к разработке котлована строения 3 – через 2 месяца. Работы по строительству нулевых циклов
строений 2 и 3 предусмотрены в той же последовательности, что и по строению 1.

Надземная часть каждого из строений жилого дома выполняется в следующей последовательности:
- поярусное возведение надземной части полным сечением (конструкции внутренних и наружных стен,

перегородок, перекрытий);
- монтаж технологического оборудования (лифты);
- устройство кровли;
- монтаж оконных и наружных дверных блоков.
После завершения работ по устройству ограждающего контура каждого из строений жилого дома № 4,

предусмотрено выполнение внутренних работ по монтажу инженерных систем (отопление, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, сети связи).

Далее выполняются работы по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей и параллельно – работы по
благоустройству территории.

Отделочные работы по каждому из строений (устройство полов, установка внутренних дверных блоков,
окрасочные и облицовочные работы) запроектированы на завершающей стадии строительства объекта.

Выполнение земляных работ по устройству котлована жилого строения и траншей наружных инженерных сетей
предусмотрено с использованием экскаватора ЭО4121А емкостью ковша 0,65 м3 и бульдозера марки ДЗ-54С
мощностью 79 кВт.

Погрузочно-разгрузочные работы предусмотрены с использованием стрелового крана КС-6973А «Ивановец»
(максимальная грузоподъемность – 50 т, высота подъема основной стрелой – 10-30,3 м, вылет стрелы – 2,8-28 м).

Свайное поле выполняется с использованием штангового дизельного молота НD-35 с весом ударной части 3,5 т.
Для устройства монолитных железобетонных ростверков фундамента запроектировано использование
автобетоносмесителя марки СБ-92В-2 на базе КамАЗ-55111 с объемом барабана 5 м3 и стационарного бетононасоса
марки Putzmeister BSA 1005D с максимальным объемом подачи бетона 54 м3 /час. Для уплотнения и выравнивания
бетонной смеси при укладке бетона предусмотрено использование вибраторов с гибким валом типа ИВ-13, ИВ-15.



Для выполнения работ по устройству нулевого цикла и возведения конструкций надземной части зданий
запроектировано использование башенного крана КБ-674А-2 грузоподъемностью 12,5 т и вылетом стрелы 35 м.
Устройство подкрановых путей для башенного крана выполняется на спланированное и укрепленное основание в
соответствии с ГОСТ Р 51248-99. Монтаж сборных железобетонных конструкций предусмотрен с использованием
типовой монтажной оснастки.

В составе текстовой части раздела:
- приведен перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов
приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- выполнены расчеты потребности объекта в строительных кадрах, обеспеченности стройки бытовыми,
складскими и сантехническими помещениями, определены состав и количество строительных машин и механизмов
на период строительства, ориентировочная потребность в энергетических ресурсах, во временных зданиях и
сооружениях;

- представлены предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, материалов,
конструкций и оборудования, поставляемых на площадку;

- представлены предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
- представлен перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на

основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и
монтажа оборудования;

- представлены мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

- разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период строительства;
- определены мероприятия по охране объекта на период строительства;
- выполнен расчет продолжительности строительства объекта.
Согласно расчету, общая продолжительность строительства принята 24 месяца.
В составе графической части раздела разработан стройгенплан участка производства работ в масштабе М1:500 и

календарный план строительства объекта.
На стройгенплане показаны:
- место расположения строящихся строений 1,2,3 жилого дома №4;
- места установки башенных кранов с указанием границ опасной зоны вблизи строящихся строений и линии

ограничения зоны действия кранов;
- площадки складирования строительных материалов и конструкций;
- места расположения объектов бытового городка в составе контор, бытовых помещений и помещений приема

пищи, материальных складов и складов огнеопасных материалов, элементов обустройства бытовых городков;
- объекты обустройства строительной площадки в составе стендов со схемами строповок, площадок приема

растворов и бетонной смеси, эстакад;
- временный внутриплощадочный проезд с разворотной площадкой.
Бытовые городки для каждого из строений организованы у восточной границы проектируемого участка вне

опасных зон действия грузоподъемных механизмов и движения автотранспорта.
Согласно стройгенплану, с внутренней стороны участка у ворот выезда-выезда запроектирована установка

контрольно-пропускного пункта (КПП), поста для мойки колес, установка герметичного бункер-накопителя для сбора
строительного мусора и бытовых отходов, закрытой резервной емкости для нужд пожаротушения объемом 3 м3, с
наружной стороны – въездного стенда с транспортной схемой, щита с планом пожарной защиты, знаков
безопасности. Освещение стройплощадки запроектировано прожекторами, устанавливаемыми вдоль ограждения.

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
Основанием для разработки раздела является дополнение № 1 к заданию на проектирование от 07.12.2021

(приложение №1 к договору №504-00-21 от 05.10.2021).
Согласно проектным данным, в границах участка проектирования имеются объекты капитального строительства,

в том числе:
- нежилое одно-трех этажное здание площадью застройки 4647 м2;
- нежилое одноэтажное здание площадью застройки – 5,0 м2;
наземные и подземные линии электропередач;
- сооружения коммунального хозяйства (ливневая канализационная
- сеть, тепловая трасса, сети водоснабжения, сети канализации хозяйственно-бытовых и производственных

стоков).
Нежилое здание площадью застройки 4647 м2
В составе раздела представлен технический отчет по результатам визуального обследования строительных

конструкций здания (шифр 038-21-ОР), выполненный ООО «АГАРАКС» в ноябре 2021 года.
По данным отчета объект, подлежащий демонтажу - двухпролетный разноэтажный, с подвалом глубиной 3,6 м в

осях «1-6» - «А-Ж». Год ввода в эксплуатацию - 1967 году.



Общие размеры здания в осях – 36,0х126,0 м, в том числе:
- в осях «А-Г» - «1-23» размеры в плане составляют 8,0х126,0 м и,
высота пролета - 12,8 м; в осях «21-23» пролета размещена трехэтажная встройка АБК;
- в осях «Г-Ж» - «1-23» размеры в плане составляют 18,0х126,0 м, высота - 18,3 м.
Конструктивная схема демонтируемого объекта – каркасная.
Обследуемое здание выполнено в следующих конструкциях:
- фундамент - железобетонные фундаментные плиты под колонны и железобетонный ленточный ростверк;
- стены подвальной части здания – бетонные блоки марки ФБС сечением 600х600 мм;
- стены наружные – сборные железобетонные самонесущие панели размерами 6,0х1,2 м и 6,0х0,9 м;
- каркас – сборные железобетонные конструкции, в том числе колонны двухветвевые (крайние сечением 400х1000

мм, средние – 500х1400 мм) и квадратного сечения 400х400 мм, фермы пролетом – 18,0 м, высотой – 2,6 м,
подкрановые балки пролетом 6 м;

- перекрытия административной части здания и покрытие – сборные железобетонные ребристые плиты
размерами 6,0х1,5 м;

- плиты перекрытия над подвалом – сборные железобетонные многорустотные пролетом до 6,00 м;
- балки перекрытия подвала – сборные железобетонные пролетом 6,0 м;
- лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.
На основании обследования категория технического состояния строительных конструкций и здания в целом

определена как ограниченно-работоспособная с рекомендацией демонтажа, предусматривающего поэлементную
разборку здания для обеспечения безопасности работ по сносу.

Нежилое здание площадью 5,0 м2 со стенами из кирпича, разрушенное.
Ливневая канализационная сеть (кадастровый номер 24:50:0600031:1897)
Участок от Кл3 до Кл1 из стальной трубы диаметром 150 мм, длинной 96,71м, глубина заложения - 3м. На сети

расположены 2 водоприемных колодца (Кл1, Кл2) из сборных железобетонных колец диаметром 1,0 м. Проектными
решениями предусмотрен демонтаж сети, колодец Кл3 - заглушить и засыпать непучинистым, несжимаемым
грунтом.

Участок от Кл4 до Кл5 из стальной трубы диаметром 150 мм, глубиной заложения - 3м не требует демонтажа,
поскольку не попадает в пятно застройки. Проектное решение - заглушить трубопровод в точке Кл4.

Сети бытовой канализации
Участок сети бытовой канализации из стальной трубы диаметром 150 мм, длинной 6,01 м, глубиной заложения –

3 м от демонтируемого здания до септика и септик из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м, глубиной
заложения – 5 м предусмотрены к демонтажу.

Тепловая трасса (кадастровый номер 24:50:0000000:16347).
Протяженность участка теплотрассы в границах отведенного земельного участка 140,38 м. Теплосеть выполнена

из двух стальных труб диаметром 150 мм в сборных железобетонных каналах глубиной заложения 2 м. Проектными
решениями предусмотрен демонтаж недействующего участка теплосети на основании разрешительного письма
собственника сети ООО «КСК» от 25.11.2021 №541/21.

Участок недействующей тепловой сети протяженностью 38,33 м для теплоснабжения демонтируемого здания (от
границы земельного участка до демонтируемого здания) выполнен из двух стальных труб диаметром 108 мм в
сборном железобетонном канале глубиной заложения – 1,8 м. На сети расположена тепловая камера размерами в
плане – 2,04х3,0 м и высотой 2,0 м, выполненная из блоков ФБС и перекрытием из сборных железобетонных плит.
Участок теплосети и теплокамера предусмотрены к демонтажу.

Сети водопровода
Согласно проектным решениям, демонтажу подлежит недействующая сеть водопровода от ВК-1 до ВК-3

протяженностью 131,44 м из стальной трубы диаметром 500 мм.
Внутриплощадочная сеть водоснабжения (кадастровый номер 24:50:0600031:1899)
Проектными решениями предусмотрен демонтаж участка сети водоснабжения от ВК-1 до ВК-2 протяженность

131,43 м из пластиковой труба диаметром 500 мм глубиной заложения - 3,2 м на основании разрешительного письма
собственника сети ООО «КСК» от 25.11.2021 №541/21.

Участок водопроводной сети от северной границы земельного участка до демонтируемого здания (от точки В1 до
точки В2) протяженностью 20,3 м из стальной трубы Ø100 мм, глубиной заложения 3,2 м, используемый ранее для
водоснабжения демонтируемого здания не подлежит демонтажу, поскольку не попадает в пятно застройки.
Проектными решениями предусмотрено отключение указанной ветки в ближайшем колодце за границами участка,
водопроводный колодец, расположенный на отключаемом, засыпается непучинистым, несжимаемым грунтом.

Зеленые насаждения
Проектными решениями предусмотрен снос существующих зеленых насаждений из рядовой посадки тополей

высотой 6,0 м в количестве 52 шт с погрузкой мусора в автотранспорт и вывозом на полигон ТБО.
Кроме перечисленных объектов, согласно проектным данным, в границах отведенного участка имеются

инженерные сети, не попадающие в пятно застройки, не требующие выноса, сноса или демонтажа, в том числе:
- электрические сети (кадастровый номер 24:50:0600031:1191);



- внеплощадочные сети ливневой канализации дождевых вод (кадастровый номер 24:50:0600031:1193);
предусмотрено наращивание существующих колодцев до проектных отметок вертикальной планировки;

- внеплощадочные сети водоснабжения (кадастровый номер 24:50:0600031:1194); согласно письму собственника
ООО «КСК» от 25.11.2021 № 541/21 - сеть не действующая;

- внеплощадочные сети канализации хозяйственно-бытовых и производственных стоков (кадастровый номер
24:50:0600031:1195); предусмотрено наращивание существующих колодцев до проектных отметок вертикальной
планировки.

Вынос КТП 19-4, а также подводящих и отводящих сетей, с переподключением потребителей осуществляется по
отдельному договору.

До начала производства демонтажных работ проектными решениями предусмотрено выполнение следующих
организационно-технических мероприятий:

- техническое обследование демонтируемых зданий и сооружений;
- назначение руководителя работ - прораба (мастера), лица, ответственного за качественное выполнение работ,

охрану труда и безопасную эксплуатацию строительных машин на объекте;
- осмотр несущих частей сносимых зданий с уточнением по результатам осмотра способов разборки,

исключающих возможность непредвиденного обрушения конструкций;
- определение возможности повторного использования конструкций, полученных в результате демонтажа;
- отключение объектов, подлежащих демонтажу, от сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения с

обязательным вывешиванием на отключающей арматуре табличек установленного образца, запрещающих
включение;

- устройство временного электроснабжения, освещения и временного водоснабжения участка производства работ;
-обеспечение участка первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;
- разработка проекта производства работ (ППР) и проекта производства работ кранами (ППРк) по демонтажу

сооружений;
- ограждение зоны производства работ железобетонным забором высотой 2,0 м тип «А» по ГОСТ Р 58967-2020

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
Технические условия» для предотвращения проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь
демонтируемых объектов;

- установка временного контрольно-пропускного пункта с помещением для круглосуточной охраны;
- обеспечение работающих административно-бытовыми помещениями.
Демонтажные работы предусмотрено начать с расчистки территории проектируемого участка, включающей

ликвидацию зеленых насаждений и выноса сетевой организацией существующей КТП №19-4 из зоны производства
работ с переподключением всех потребителей, запитанных от КТП.

Затем приступают к демонтажу основного объекта – нежилого здания производственного назначения, далее - к
сносу-разрушению нежилого кирпичного здания, находящегося в разрушенном состоянии.

На последнем этапе выполняется демонтаж внутриплощадочных сетей в порядке, предусмотренном проектными
решениями.

В составе раздела приведено описание и обоснование принятых методов демонтажа нежилых зданий и
инженерных сетей.

Работы по демонтажу производственного здания предусмотрены с использованием двух автомобильных кранов
КС-35714К-2 «Ивановец» грузоподъемностью 16 т (длина стрелы от 8,0 до 18,0 м, длина гуська – 7 м, наибольшая
высота подъёма с основной стрелой 18,4 м, с гуськом – 25 м), в том числе один кран используется на демонтаже
пролета в осях «Г-Ж» начиная от оси «1» (высота пролета 18,3 м), второй кран - на демонтаже пролета в осях «А-Г»
начиная от оси «23» (высота пролета 12,8 м). Продвижение кранов запроектировано параллельно друг к другу,
начиная от оси «1».

На плане земельного участка определены места стоянки каждого крана с учетом возможности демонтажа
максимального объема конструкций на захватке.

Проектными решениями предусмотрена следующая технологическая последовательность выполнения
демонтажных работ:

- разборка кровельного покрытия;
- демонтаж плит покрытия;
- демонтаж ферм покрытия;
- демонтаж панелей стен;
- демонтаж подкрановых балок производственной части здания;
- демонтаж плит перекрытия, лестничных маршей и перегородок АБК;
- демонтаж колонн;
- демонтаж бетонных подов и плит перекрытия подвала в осях «А-Ж» - «1-6»;
- демонтаж железобетонных конструкций нулевого цикла (стены из блоков ФБС, железобетонные башмаки под

колонны, монолитный железобетонный ленточный ростверк, бетонные полы подвала);



- обратная засыпка котлована грунтом с его уплотнением.
Выполнение земляных работ предусмотрено с использованием экскаваторов марки ЭО-4121А емкостью ковша –

0,65 м3 и ЭО4121 с гидромолотом емкостью ковша – 0,65 м3, бульдозеров марки ДЗ-54С длиной отвала 3,2 м, катков
марки ДУ-50 массой 6,5 т.

Расчетом определены размеры зон развала и опасных зон при работе кранов при демонтаже, в том числе:
- размеры зон развала составляют 7,8 м от продольных сторон и 6,6 м - от торцевых сторон здания;
- размеры опасной зоны при перемещении грузов составляют 20,5 м, размер опасной зоны при падении груза – 4

м.
Снабжение участка проектирования электроэнергией и водой на противопожарные нужды запроектировано от

существующих инженерных сетей.
Временное электроснабжение предусмотрено от реконструируемой трансформаторной подстанции №19-4. Вынос

и реконструкцию КТП 19-4, а также подводящих и отводящих сетей, с переподключением потребителей
осуществляется сетевой организацией в соответствии с техническими условиями для присоединения к
электрическим сетям (приложение №  1 к договору об осуществлении технологического присоединения от «01»
ноября 2021 г. № ТП-4/21).

Вода на пожаротушение предусмотрена от пожарного гидранта, расположенного в пределах землеотвода, у
восточной границы участка проектирования.

Вода на производственно-хозяйственные нужды – привозная, завозится на строительную площадку
спецавтотранспортом по мере необходимости и хранится в емкости объемом 2 м3 в бытовом помещении. Вода
питьевого качества – бутилированная, куллеры с холодной и горячей водой размещаются в бытовом помещении.

Согласно проектным данным, конструкции, полученные в результате разборки, грузятся на автотранспорт и
вывозятся за пределы участка производства работ на полигон ТБО, расположенный в п. Березовка на расстоянии 12
км от участка производства работ.

Продолжительность работ по демонтажу сооружений назначена сроком 30 календарных дней.
Графическая часть представлена схемой земельного участка в масштабе М1:500 с указанием демонтируемых

объектов.
На схеме указано место организации бытового городка, расположенного у южной границы участка землеотвода,

места организации постов со средствами пожаротушения, места стоянки строительных механизмов, используемых
при демонтаже, внутриплощадочные проезды.

Согласно схеме, с внутренней стороны ворот въезда-выезда запроектирована установка поста охраны, двух кабин
биотуалетов, мусоросборного контейнера, установка для мойки колес, с наружной стороны – информационного щита,
щита со схемой движения транспорта и знаков безопасности. По периметру ограждения запроектировано временное
освещение строительной площадки прожекторами, установленными на переносных вышках.

4.2.2.7. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел «Охрана окружающей среды»
Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе расположения объекта приняты согласно

справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ Территориального центра по мониторингу загрязнения
окружающей среды (ФГБУ «Среднесибирское УГМС) №  1-234 от 25.02.2021 г. «Об ориентировочных значениях
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие гигиеническим нормативам, можно сделать вывод о
том, что по представленным компонентам в районе размещения объекта фоновые концентрации не превышают ПДК.

При проведении строительных работ загрязнение атмосферного воздуха будет происходить за счет
неорганизованных выбросов при работе строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных и
земляных работах.

Определены выбросы следующих загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производства строительно-
монтажных работ: 2-го класса опасности: марганец и его соединения, фториды газообразные, сероводород; 3-го
класса опасности: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, железа оксид, взвешенные вещества; 4-го
класса опасности: углерод оксид; неустановленного класса опасности: углеводороды по керосину, уайт-спирит.
Веществ первого класса опасности в выбросах нет. Суммарное количество загрязняющих веществ составило
1,008920 т/год.

По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства все источники выбросов
являются неорганизованными.

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются автопарковки. Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу определены по программе «АТП-Эколог» (версия 3.10).

Определены максимально-разовые выбросы следующих веществ в атмосферу на период эксплуатации: 3-го
класса опасности: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, сажа; 4-го класса опасности: углерод оксид,
углеводороды по бензину.

По величине валовых выбросов в атмосферу проектируемый объект является незначительным источником
выбросов. Выбросы от автотранспорта имеют кратковременный, нерегулярный характер.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период строительства



Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ проведен с применением программы «УПРЗА-Эколог»
(версия 4.60 ).

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов в атмосферу показал, что приземные концентрации
загрязняющих веществ на границе строительства жилого дома не превышают установленные гигиенические
нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
без-опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период эксплуатации
В соответствии с представленным расчетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группе суммации в жилой застройке не превысят
гигиенических нормативов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий».

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу включают: устройство твердых дорожных покрытий; усиление

контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение содержания
оксида углерода в выхлопных газах; снижение количества одновременно работающих единиц дорожно-строительной
техники и автотранспорта; своевременное проведение техобслуживания, текущего ремонта машин и оборудования.

Мероприятия по защите от шума
Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и механизмов в период строительства носит

кратковременный локальный характер, проведение работ предусматривается в дневное время.
Минимальное расстояние от участка строительства до ближайшей жилой застройки составляет 15 м. Расчетный

уровень шума при проведении строительных работ на границе жилой застройки составил 52,9 дБА, что не превышает
допустимые эквивалентные уровни звукового давления согласно таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В период эксплуатации жилого дома источниками шума, проникающими на территорию объекта, является
автомобильный транспорт автопарковок на территории жилого дома и гипермаркета «МЕТРО». По результатам
инструментальных измерений уровней шума (протокол №  ФФ-65-10-21 от 14.10.2021) в местах размещения
проектируемых площадок отдыха ПО1, ПО2, ПО3 значения эквивалентного уровня звука в точках 6, 10 и 11
составляет 47 и 50 дБа для территории, не застроенной проектируемыми объектами.

Представлен расчет уровней шума на площадках отдыха в период эксплуатации жилого дома. Исходя из схемы
протокола измерений физических факторов, расстояние от точек измерения до проектируемых площадок отдыха
составляет 3-4 м. В расчете принято минимальное значение 1 м от точки измерения. По результатам расчета после
реализации проекта значения уровня звука на площадках отдыха составят 40 и 43 дБа, что не превышает
нормируемых параметров шума согласно п. 17 таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Охрана водных ресурсов
В северном направлении на расстоянии более 3 км протекает р. Енисей. Проектируемый участок расположен за

границами водоохранных зон водных объектов.
Для хозяйственно-бытовых нужд в период строительства используется привозная вода питьевого качества,

которая хранится в емкостях в бытовых помещениях участка строительства.
Приготовление растворов, используемых при строительстве, будет производиться на специализированном

предприятии.
Отведение сточных вод в период строительства осуществляется в биотуалет с непроницаемым выгребом,

расположенных в количестве двух штук на строительной площадке. Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод
устанавливается закрытая емкость объемом 3м3. Вывоз стоков по мере накопления осуществляется
специализированным автотранспортом на городские очистные сооружения по договору. Водоотвод с площадки
строительства обеспечивается общей организацией рельефа по лоткам проездов и площадок с последующим отводом
поверхностных вод в существующие дождеприемные колодцы.

В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения являются сети централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Выпуск хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационную городскую
сеть. Вертикальной планировкой решен водоотвод ливневых и талых вод по спланированной поверхности на
проектируемые проезды и затем, по прибордюрным лоткам, на проезжую часть проектируемой улицы.

Охрана земельных ресурсов
С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в период строительства предусмотрено: проезд

строительной техники и автотранспорта по имеющимся проездам; заправка и ремонт строительной техники на
общественных АЗС и базе подрядчика; сбор отходов в мусорные контейнеры с последующим вывозом по договору на
городской полигон ТБО.



Для восстановления земель после строительства предусматривается озеленение территории – создание газонов,
посадка деревьев и кустарников.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов)
Для сбора и хранения строительных отходов предусматриваются металлические контейнеры и специальные

площадки. По мере накопления отходы вывозятся на полигон ТБО ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» для
захоронения. Вывоз отходов осуществляет ООО «Коммунальное обслуживание и строительство».

Сбор мусора и твердых бытовых отходов в строениях жилого дома в период эксплуатации предусмотрен в
металлические контейнеры мусороприемных камер с последующим вывозом специализированным автотранспортом
на полигон ТБО в соответствии с требованиями р. II СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».

Запроектированная система удаления бытовых и строительных отходов соответствуют требованиям СанПиН
2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

Охрана растительного и животного мира
Проектируемый объект размещается в жилой зоне г. Красноярска, где обитают растения и животные,

адаптированные к антропогенному воздействию. Зеленые насаждения представлены в виде травянистой и
кустарниковой растительности.

Растительный и животный мир практически не пострадает.

4.2.2.8. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Согласно Проекту планировки, проектируемый участок расположен на территории I квартала жилого района

«Мичуринский» в западной части жилого района.
С северной стороны проектируемого земельного участка на расстоянии около 128 м расположена территория

промплощадки ООО «Машзавод». С западной стороны – территория свободная от застройки; с южной – примыкает к
территории торгового центра «МЕТРО», и далее улица Волжская; с восточной – жилая застройка по ул. Апрельская.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 24.49.31.000.Т.000352.03.15 от 24.03.2015г, расчетная
санитарно-защитная зона гипермаркета «МЕТРО» со стороны северной границы, примыкающей к проектируемому
земельному участку, совпадает с границами данного участка.

В составе проектных документов представлено Решение главного государственного санитарного врача по
Красноярскому краю об установлении санитарно-защитной зоны промплощадки ООО «Машзавод», расположенной
на двух земельных участках по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д.1, стр. 91 (Решение № 5 от 06.02.2019 года).
Согласно данному Решению, установлены границы санитарно-защитной зоны ООО «Машзавод» от границ
земельных участков в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, юго-западном, западном, северо-
западном направлениях на расстоянии 15 м.

Согласно письму №  ДВ-7962 от 08.02.2019 года, данное Решение направлено в филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Красноярскому краю для внесения границ санитарно-защитной зоны
промплощадки ООО «Машзавод» в ЕГРН.

Исходя из графических данных ситуационного плана раздела ПЗУ, земельный участок под строительство
проектируемого жилого дома находится за границами санитарно-защитной зоны предприятия, что соответствует
требованиям п. 5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
03.03.2018 № 222; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (новая редакция); п. 124 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».

Радиологическими исследованиями, проведенными в ИЛЦ ФБУ «Красноярский ЦСМ» (протокол измерений
физических факторов №  ФФ-66-10-21 от 21.10.2021 г.), на участке строительства проектируемого жилого дома не
обнаружены уровни гамма-фона, плотности потока радона, превышающие гигиенические нормативы согласно
требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

По результатам исследования на санитарно-химические, паразитологические показатели степень загрязнения
почвы оценивается как «чистая»; по степени микробиологического загрязнения оценивается как «умеренно опасная»
(протокол лабораторных испытаний почвы № 3463 от 26.11.2021, выданный ФБУ «Красноярский ЦСМ»).



В соответствии с приложением №  9 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» проектом предусмотрена устройство газона на предварительно спланированном грунте с подсыпкой
слоя чистого грунта 0,2 м.

Всего проектными решениями для строений жилого дома № 4 предусмотрено: для строения 1 - 61 машино-место;
для строения 2 - 54 машино-мест; для строения 3 - 68 машино-мест. Для гостевых автостоянок, исходя из требований
п. 11 к таблице 7.1.1 раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), разрывы до объектов нормирования не
устанавливаются.

На территории предусмотрены все элементы благоустройства и озеленение, площадки перед подъездами,
подъездные и пешеходные дорожки запроектированы с твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 124
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, размещения помещений ПНС,
водомерного узла, узла учета тепла, ИТП. Электрощитовая расположена на 1 этаже с выходом непосредственно
наружу.

Для мусороудаления запроектированы мусоропроводы. Мусоросборные камеры расположены под стволами
мусоропроводов, имеют самостоятельные входы из транспортного коридора, изолированные от входов в подъезды.
Камера мусороудаления обеспечена холодным и горячим водопроводом, канализацией, отоплением. Проектными
решениями предусмотрено очистное устройство, позволяющее проводить очистку, дезинфекцию и дезинсекцию
ствола мусоропровода в соответствии с требованиями п. 132 СанПиН 2.1.3684-21.

Для хранения и промывки уборочного инвентаря, предназначенного для уборки помещений общего пользования,
на первом этаже зданий жилого дома запроектирована комната уборочного инвентаря, оборудованная поддоном с
подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 126 СанПиН 2.1.3684-21.

В соответствии с требованиями п. 137 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» размещение машинного отделения и шахт лифтов, электрощитовой, мусороприемной камеры, ствола
мусоропровода и устройства для его очистки и промывки, венткамер, ИТП с насосным оборудованием исключает
непосредственное расположение над жилыми помещениями, под ними или смежно с ними.

В соответствии с требованиями п. 127 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» проектными решениями предусматривается обеспечение жилого дома централизованными сетями
водоснабжения, канализования, теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения.

Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается по закрытой схеме от теплообменников, расположенных
в помещении ИТП в подвале.

Для отведения дождевых и талых вод с кровли здания проектируется система внутренних водостоков с открытым
выпуском на отмостку. Дождевые стоки выпускаются в водонепроницаемые бетонные лотки, проложенные до
асфальтового покрытия.

Вентиляция зданий жилого дома запроектирована с естественным и механическим побуждением. Из кухонь,
жилых комнат с кухней-нишей, санузлов и туалетов удаление вытяжного воздуха осуществляется через регулируемые
решетки в вентблоки.

Шахты вытяжной вентиляции предусмотрены высотой не менее 1 метра от уровня кровли.
В кухнях и жилых комнатах с кухнями-нишами предусмотрена установка вентиляторов на 16 этаже «ERA

STANDARD 4C», на 17-м этаже вентиляторов «Elegance Elicent 100» потолочного исполнения. На 17-м этаже в
туалетах и санузлах предусмотрены вентиляторы «ERA STANDARD 4C».

Для обеспечения притока воздуха в оконных блоках во всех жилых комнатах и кухнях предусмотрены форточки.
В витражах, а также в оконных блоках жилых комнат для организации воздухообмена в помещениях
устанавливаются вентиляционные шумозащитные клапаны.

Вентиляция мусорокамер решена отдельными системами ВЕ15, помещений мусоропровода на всех этажах -
системами ВЕ16. Для ствола мусоропровода предусмотрена естественная вытяжная вентиляция.

Таким образом, вентиляция помещений квартир соответствует требованиям п. 128 СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



В жилых помещениях в качестве нагревательных приборов приняты конвекторы «Универсал КНУ-С Авто» и
алюминиевые радиаторы «ROYAL thermo INDIGO».

В проектных материалах оптимальные показатели микроклимата в обслуживаемой зоне жилых зданий по
температуре воздуха, относительной влажности и скорости движения воздуха соответствуют требованиям п. 128
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб. 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Внутренняя отделка общедомовых помещений и квартир предусматривается в соответствии с их
функциональным назначением.

В состав жилых помещений дома входят 1-2-3-4-комнатные квартиры. Жилые комнаты и кухни квартир имеют
непосредственное естественное освещение. Представлен расчет инсоляции, выполненный с применением программы
СИТИС: Солярис-Аналитик 9.31. По результатам представленных расчетов обеспечивается нормативная
продолжительность непрерывной (не менее 2 часов) и прерывистой инсоляции (не менее 2,5 часов) в жилых
помещениях проектируемого жилого дома, размещение площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок на
придомовой территории обеспечивает инсоляцию не менее 2,5 ч на 50 % их площади в соответствии с требованиями
п. 166, таб. 5.58, таб. 5.60 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В составе проектной документации представлены расчеты коэффициента естественного освещения (КЕО) в
жилых помещениях, кухнях с односторонним естественным освещением. Расчетные значения КЕО в помещениях
соответствуют нормируемым значениям, установленным таб. 5.52 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровни освещенности территории жилых домов в вечернее время соответствуют требованиям п. 5.56 СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».

Искусственное освещение помещений предусматривается посредством люминесцентных и светодиодных
светильников. Уровни искусственной освещенности помещений проектируемых строений жилого дома приняты в
соответствии с требованиями таблицы №  5.52 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одними из источников шума и вибрации являются оборудование мусоропровода и лифтового хозяйства.
Проектом предусмотрены планировочные мероприятия, обеспечивающие защиту от шума, и установка оборудования
на виброизолирующие основания, позволяющие снизить уровень вибрации и шума до допустимых норм. Лифтовые
шахты не примыкают к жилым помещениям.

В проектных материалах представлены расчеты уровней звука в жилых помещениях от внутренних источников
шума (вентиляционных и насосных установок). По представленным характеристикам шумовоспроизводящего
оборудования и результатам расчетов уровни шума в жилых помещениях от указанных источников в дневное и
ночное время не превысят гигиенических показателей в соответствии с требованиями п. 130 СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения»
Изменения не вносились.

4.2.3.2. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Изменения не вносились.

4.2.3.3. В части пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Подтверждено, что предел огнестойкости стволов мусоропроводов не менее Е 45 (согласно представленному ТУ

25.99.11-001-15922030-2018, предел огнестойкости EI 60).



Подтверждено, что трубопроводные линии от выведенных наружу патрубков для подключения мобильной
пожарной техники с возможностью подсоединения как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.

Насосные станции оборудованы телефонной связью с помещением пожарного поста.

4.2.3.4. В части конструктивных решений
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного

дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»
Изменения не вносились.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
Изменения не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
Изменения не вносились.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Представлены листы 6, 7, 12 (зам.) текстовой части шифр 504-00-21-КР1.1; –КР1.2; -КР1.3. Откорректирован

набор квартир.
Представлены листы 24-26, 30 (зам.), лист 25.1 (нов.) графической части шифр 504-00-21-КР1.1, -КР1.2; листы 22-

24, 27 (зам.), лист 23.1 (нов.) шифр 504-00-21-КР1.3. Выполнена корректировка планировочных решений. Добавлено
помещение кладовой. Добавлен выход из ПНС в техническом подполье.

Представлены листы 33-35 (нов.) шифр 504-00-21-КР1.1, КР1.2; листы 30-32 (нов.) шифр 504-00-21-КР1.3.
Добавлены чертежи по вестибюлю.

4.2.3.5. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Текстовая часть подраздела дополнена номером и датой выдачи Технических условий для присоединения к

электрическим сетям ООО «СтройТрейд» – приложение № 1 к Договору от 01.11.2021 № ТП-4/21 об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

Представлены Технические условия на проектирование сетей наружного освещения объекта: «Жилой дом № 4
(квартал 1), инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района «Мичуринский» в
Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом №4 (строения 1,2,3)» от 21.10.2021 №222, выданные
МПГК «Красноярскгорсвет».

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Сети связи»
Изменения не вносились.

4.2.3.6. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел «Пояснительная записка»
Откорректированы ТЭП, представлено дополнение №1 к заданию на проектирование от 07.12.2021.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
В текстовой части раздела (лист 7 ПЗУ.ПЗ) приведена информация по формированию единого физкультурно-

оздоровительного комплекса для школьников и населения для жилого района «Мичуринский», согласно сведениям
Проекта планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский» в Кировской районе, утвержденного
постановлением №22 от 15.01.2016 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории жилого района
«Мичуринский» в Кировском районе).

В таблице 3 «Баланс территории» исключено примечание *«Восстановление нарушенного благоустройства…» и
«Дополнительная территория необходима для организации…» (лист 11 ПЗУ.ПЗ).

Исключены из раздела подпорные стенки, заменены БР 300.60.20.
Раздел «Архитектурные решения»
Между коридором для эвакуации контейнеров и жилыми комнатами квартир первого этажа запроектирована

дублирующая пенобетонная перегородка для исключения примыкания ограждающих конструкций жилых комнат
непосредственно к помещению мусоросборной камеры.

Представлен расчет индекса изоляции воздушного шума железобетонной стеной (160 мм) с дублирующей
перегородкой из ячеистого бетона между квартирами 1 этажа и помещением транспортного коридора. Согласно
расчёту, индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной (160мм) с дублирующей перегородкой из
ячеистого бетона между квартирой 1 этажа и помещением транспортного коридора 53 дБ, что больше нормативного
индекса изоляции воздушного шума 52 дБ.



В жилых квартирах, расположенных в осях И-П/1-4 (строения 1, 2, 3) на 2-17 этажах, изменена планировка
помещений: вместо жилых комнат, расположенных смежно с шахтой лифтов, запроектированы кухни (поз. 2.6, 2.7) в
осях М-П/3-4; на втором этаже кладовая заменена на кухню. В жилых квартирах, расположенных в осях И-Н/1-4
первого этажа, кухня-столовая заменена на жилую комнату. Внесены изменения во все смежные разделы проектной
документации, пересчитаны технико-экономические показатели по жилому дому.

Исключено крепление санитарно-технических приборов к межквартирным стенам и межквартирным
перегородкам ограждающим жилые комнаты. Унитаз в санузле (поз. 6.5) 1-но комнатной квартиры (план 2-5 этажей и
план 17 этажа) в строении 1 и в санузле (поз. 6.4) 1-но комнатной квартиры (плане 2-16, 17) этажей в строении 3
предусмотрены напольной установки. Крепление трубопроводной разводки в санузлах к стене, смежной с жилой
комнатой соседней квартиры предусмотрено с применением прокладок из звукоизолирующего материала (Тилит, К-
flex).

Откорректирован план технического подполья. Добавлен выход в осях П/7-8 непосредственно наружу из
помещения ПНС, ИТП и водомерного узла (пом. №2), расположенного в техническом подполье (лист 3, 12, 21 шифр
504-00-21-АР). Изменения внесены в раздел КР (лист 23 шифр 504-00-21-1.1, лист 23 шифр 504-00-21-1.2, лист 21
шифр 504-00-21-1.3).

2), расположенного в техническом подполье (лист 3, 12, 21 шифр 504-00-21-АР).
В разделе 12 «Иная документация. Расчет уровней шума» (шифр 504-00-21-Ш) исключены сведения (расчеты) об

офисных помещениях.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В текстовой части раздела продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на

креслах-колясках, принят не более 4% (лист 2, шифр 504-00-21-ОДИ.ПЗ).
Перепад высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям

пешеходного движения принят в проекте - не более 0,015 (лист 2, шифр 504-00-21-ОДИ.ПЗ).
Откорректированы разночтения в текстовой и графических частях. В графической части на листе 2, шифр 504-00-

21-ОДИ в п. 6 общих указаний исправлено: «перед входами в здания на расстоянии 0,3 м от опасного участка
устраивать предупреждающую полосу шириной 0,6 м из тактильной плитки».

Дано пояснение о том, что минимальная ширина коридора составляет 1,5 м, в коридоре предусмотрена
организация разъездов(карманов) длиной не менее 2,0 м при общей ширине коридора не менее 1,8 м в пределах
прямой видимости следующего кармана. Ширина коридора позволяет выполнить самостоятельно разворот на 90-180°
инвалида на кресле-коляске.

Откорректировано расположение противоскользящих контрастных полос - предупреждающая тактильная полоса
предусмотрена только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша (лист 3-8, шифр
504-00-21-ОДИ).

Раздел «Проект организации строительства»
Текстовая часть
Представлено задание на проектирование, оформленное в установленном порядке (с датой утверждения и

указанием номера договора, к которому техническое задание является приложением).
Раздел дополнен описанием геологического строения участка производства работ, в том числе

гидрогеологических условий.
Представлена информация о находящихся на участке нежилых зданиях и сооружениях электроснабжения и

коммунальной сферы, подлежащих демонтажу и выносу за границы
землеотвода до начала строительства.
Представлен удобный для прочтения ситуационный план участка проектирования.
Уточнено место размещения проектируемого участка относительно окружающих объектов, указано с каких

транспортных магистралей осуществляется въезд на территорию участка и выезд.
Определена общая потребность стройки в строительных механизмах из расчета одновременного строительства 3-

х строений и общая потребность стройки в энергоресурсах.
Уточнены источники временного снабжения строительной площадки и бытового городка электроэнергией и

водой на противопожарные нужды.
Графическая часть
Уточнено количество санкабин и места расположения их на стройгенплане.
Откорректированы эскизы условных обозначений (в том числе, цветовое решение) в таблице «Условные

обозначения» стройгенплана.
Указаны размеры каждого строения жилого дома в осях и расстояние между строениями.
У ворот въезда-выезда и в составе каждого бытового городка предусмотрен бункер для сбора мелкого

строительного мусора.
Уточнена точка подключения и трасса временных сетей электроснабжения проектируемого участка, источник

временного водоснабжения на противопожарные нужды.
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
Представлен документ, на основании которого выполнен раздел, в составе текстовой части указаны реквизиты

документа.



Приведены в соответствие данные правоустанавливающих и разрешительных документов с текстовой частью
раздела в части статуса и технических характеристик демонтируемых внутриплощадочных инженерных сетей.

Представлены технические характеристики демонтируемых нежилых зданий.
Представлен технический отчет по результатам визуального обследования строительных конструкций здания,

выполненный специалистами ООО «АГАРАКС» в ноябре 2021.
Уточнен перечень организационно-технических мероприятий по подготовке строительной площадки и

выведению из эксплуатации действующих инженерных сетей.
Предусмотрена установка знаков безопасности по периметру ограждения и на въезде на проектируемый участок.
Определены методы сноса зданий и сооружений.
Определены схема демонтажных работ на объекте и последовательность демонтажа конструкций зданий и

сооружений.
Указано расстояние до полигона ТБО Красноярской рециклинговой компании.
Уточнен порядок утилизации и вывоза продуктов демонтажа зданий и сооружений, указано расстояние до

полигона ТКО.
Приведены сведения о имеющихся на участке проектирования зеленых насаждениях, о способе их ликвидации и

утилизации.
В составе графической части раздела:
Схема земельного участка выполнена в соответствии с нормативными требованиями.
Представлен ситуационный план, удобный для прочтения.
Указано место расположения ТП №19-4.

4.2.3.7. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел «Охрана окружающей среды»
Изменения не вносились.

4.2.3.8. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.31.000.Т.000352.03.15 от 24.03.2015г о

соответствии проекта санитарно-защитной зоны для площадки многофункционального торгового комплекса
«МЕТРО».

На ситуационном плане раздела ПЗУ откорректированы границы и расстояния относительно существующих
объектов.

Представлено Решение №  5 главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю об
установлении санитарно-защитной зоны промплощадки ООО «Машзавод», расположенной на двух земельных
участках по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д.1, стр. 91.

Предусмотрено использование загрязненных почв путем устройства газона на предварительно спланированном
грунте с подсыпкой слоя чистого грунта 0,2 м.

Представлен расчет уровней шума на проектируемых площадках отдыха в период эксплуатации жилого дома с
учетом расположенных точек измерения физических факторов и местоположения нормируемых объектов согласно
проектным решениям.

Представлены уровни искусственной освещенности придомовой территории в темное время суток,
Внесены изменения в планировочные решения, исключающие смежное расположений жилых помещений и

лифтовой шахты.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям
технического задания, программам инженерных изысканий, Федеральному закону от 30.12.2009 №  384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальным стандартам и сводам правил,
вошедшим в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815,

и действовавший на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого были
выполнены инженерные изыскания, 16.11.2021.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации



Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Проектная документация соответствует техническому заданию, результатам инженерных изысканий, по составу и

содержанию соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №  87, соответствует Федеральному
закону от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальным
стандартам и сводам правил, вошедшим в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021
№ 815,

и действовавший на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была
подготовлена проектная документация, 16.11.2021.

VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют техническим регламентам и установленным требованиям.

Сведения об инженерных условиях территории строительства являются достаточными для принятия решений по
проектированию объекта «Жилой дом №  4 (квартал I), инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых
домов жилого района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строения
1, 2, 3)».

Проектная документация «Жилой дом № 4 (квартал I), инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых
домов жилого района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 4 (строения
1, 2, 3)» соответствует результатам инженерных изысканий и установленным требованиям.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Рукосуева Ольга Владимировна
Направление деятельности: 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-20-2-8598
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2022 

2) Судакова Неля Васильевна
Направление деятельности: 2.1.3. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-19-2-8570
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2022 

3) Поплевин Евгений Дмитриевич
Направление деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-32-2-7822
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.12.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.12.2022 

4) Пушкарева Галина Владимировна
Направление деятельности: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-32-2-7825
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.12.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.12.2022 

5) Серебренников Андрей Николаевич
Направление деятельности: 2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-2-8147
Дата выдачи квалификационного аттестата: 16.02.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 16.02.2022 

6) Новолодская Александра Викторовна
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Действителен с 26.08.2021 по 26.08.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 61CF3E00F6AD40BF42023B224
DC8EBE4

Владелец Судакова Неля Васильевна

Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1F2D4900F6ADB59746651D77E6
688C6F

Владелец Поплевин Евгений Дмитриевич

Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат F4A3F00F6ADEDA440EE6B94A5
FF284B

Владелец Пушкарева Галина
Владимировна

Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7DD2B0A58C140000000CF00
060002

Владелец Серебренников Андрей
Николаевич

Действителен с 19.11.2021 по 19.11.2022

Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-2-8385
Дата выдачи квалификационного аттестата: 29.03.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 29.03.2022 

7) Лучков Вячеслав Борисович
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-28-2-7668
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.11.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.11.2027 

8) Дородных Наталья Евгеньевна
Направление деятельности: 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-9-9-10361
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.02.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.02.2028 

9) Заковряшин Михаил Николаевич
Направление деятельности: 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-11-1-5303 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 31.10.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 31.10.2024 

10) Панова Ирина Викторовна
Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-49-1-3640
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.07.2014 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.07.2024 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7C7F970051ADB287494EA4A91
CAC378D

Владелец Новолодская Александра
Викторовна

Действителен с 24.06.2021 по 24.06.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 80A1A0642200289FEB1187BF7E
964757

Владелец ЛУЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ
БОРИСОВИЧ

Действителен с 28.05.2021 по 28.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 590A4900F6ADDAB240E0B5893
C9F4809

Владелец Дородных Наталья Евгеньевна

Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3ABD59B00F0ADE8B44596EAF
3256638C5

Владелец Заковряшин Михаил
Николаевич

Действителен с 30.11.2021 по 10.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7DCB4900F6AD19AF401B45C87
2B4F660

Владелец Панова Ирина Викторовна

Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022


